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Паспорт 
районной целевой программы 

"Население Добровского района : стратегия 

народосбережения (2009 - 2011 годы)" 
 

Наименование Программы          Районная целевая программа "Население 

                                Добровского района: стратегия 

                                народосбережения (2009 - 2011 годы)" 

                                (далее - Программа) 

 

Государственный заказчик        Администрация Добровского района 

Программы                       (далее - администрация района) 

 

Основной разработчик            Отдел культуры и  демографической политики  

Программы              администрации района , тел.2-21-57, почтовые                                      

                             реквизиты: с.Доброе, пл.Октябрьская, 9 

 

Основная цель                   Создание условий для проведения активной 

Программы                       семейно-демографической политики, 

                                направленной на преодоление негативных 

                                тенденций в демографическом развитии 

                                района 

 

Основные задачи                 Программа предусматривает решение 

Программы                       основных задач: 

                                - создание правовых, информационных, 

                                научно-методических, организационных 

                                и финансовых условий для преодоления 

                                негативных тенденций в демографических 

                                процессах, обеспечение количественного 

                                и качественного роста населения; 

                                - принятие дополнительных мер по реализации 

                                имеющихся резервов в области рождаемости 

                                и укрепления института семьи 

 

Сроки и этапы выполнения        2009 - 2011 годы: 

Программы                       I этап: 2009 год; 

                                II этап: 2010 - 2011 годы 

 

Объемы и источники              Объем расходов на реализацию Программы 

финансирования Программы        в 2009 - 2011 годах из районного 

                                бюджета прогнозно составит 494 т. руб., 

                                в том числе по годам (тыс. руб.): 

 

                                ┌───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ 

                                │2009 г.│2010 г.│2011 г.│Итого 

                                ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ 

                                │   151    158    185  │   494т.р.      

                                └───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 

 

                                Объемы расходов на реализацию Программы 

                                подлежат ежегодному уточнению в процессе 

                                исполнения районного бюджета 

                                 на очередной финансовый год   

                               

 

 



Исполнители Программы           отдел  культуры  и  демографической политики  

                                Администрации района;               

                                                            

                                  

 

 

Ожидаемые результаты            Выполнение мероприятий Программы 

выполнения Программы            предполагает: 

                                - создание условий для проведения 

                                активной демографической политики, 

                                направленной на преодоление негативных 

                                тенденций в демографическом развитии 

                                района; 

                                - принятие дополнительных мер 

                                по реализации резервов в области 

                                рождаемости, укрепления института 

                                семьи и обеспечение их выполнения; 

                                - осуществление новой стратегии 

                                активной семейной политики, 

                                направленной на повышение престижа 

                                семей, воспитывающих нескольких 

                                детей 

 

Контроль за исполнением         Администрация района осуществляет 

Программы                       контроль за реализацией мероприятий 

                                Программы, управляет средствами, 

                                выделенными из районного бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 



ее решения программными методами 
 

Сложившаяся демографическая ситуация в Добровском районе  не связана 

непосредственно и исключительно с экономическими трудностями переходного периода. 

Демографические процессы слишком инерционны и не могут быть объяснены 

изменениями в благосостоянии населения на таком промежутке времени. Сегодняшние 

тенденции имеют корни в процессах, искажавших структуру населения и влиявших на его 

численность на протяжении всего XX века. 

Добровский район и Липецкая область  входят в группу регионов Центрального 

федерального округа Российской Федерации, которые имеют в основном однотипные 

негативные проблемы демографического развития: уменьшение численности населения 

вследствие депопуляции (высокого уровня смертности и низкого уровня рождаемости); 

старение населения вследствие одновременного снижения рождаемости и роста 

смертности; высокая смертность среди мужчин в трудоспособном возрасте и связанный с 

ней большой разрыв в ожидаемой продолжительности предстоящей жизни у мужчин и 

женщин; недостаточный миграционный прирост населения.   

Современные социально-экономические условия (продолжающийся устойчивый 

рост экономики, развитие здравоохранения, улучшение состояния окружающей 

природной среды) создают благоприятную основу для проведения активной 

демографической политики. 

Среди основных направлений демографической политики в районе приоритетным 

является повышение рождаемости, ибо при ее уровне ниже рубежа простого 

воспроизводства населения никакая даже самая низкая смертность не обеспечит 

прекращение убыли населения и стабилизацию ее численности. 

Оптимизация миграционных процессов, увеличение миграционного прироста 

населения не могут рассматриваться как панацея в решении проблем демографической 

динамики. Но в условиях существенной естественной убыли населения миграционная 

политика может способствовать сокращению масштабов убыли населения района, 

омоложению его возрастного состава. 

Стратегическая цель демографической политики в области рождаемости - 

восстановление рождаемости до 2 - 3 детей в большинстве семей, постоянно 

проживающих на территории района. 

  

 

2. Основная цель и задачи Программы 

 

Основной целью Программы является создание условий для проведения активной 

семейно-демографической политики, направленной на преодоление негативных 

тенденций в демографическом развитии района. 

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи: 

- создать правовые, информационные, научно-методические, организационные и 

финансовые условия для преодоления негативных тенденций в демографических 

процессах, обеспечить количественный и качественный рост населения; 

- принять дополнительные меры по реализации имеющихся резервов в области 

рождаемости и укрепления института семьи. 

 

 

3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа будет выполняться поэтапно в 2009 - 2011 годах.  

 

 

4. Система программных мероприятий 



 

Мероприятиями Программы предусматривается создание условий для проведения 

активной семейно-демографической политики, направленной на преодоление негативных 

тенденций в демографическом развитии района. 

В этих целях предусматриваются основные направления реализации Программы. 

Повышение рождаемости и укрепление института семьи: 

- повышение престижа семей, воспитывающих нескольких детей, путем 

совершенствования системы их морального и материального поощрения; 

- повышение авторитета родителей в воспитании детей, особенно отцов; 

- проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на 

сохранение репродуктивного здоровья населения и противодействие абортам. 

Информационное обеспечение: 

- создание условий для действенного влияния на формирование желательного для 

общества режима воспроизводства населения, определенных социальных установок и 

духовно-нравственных ценностей в обществе преимущественно через различные виды 

социальной рекламы. 

  

5. Механизм реализации Программы 

 

Реализация Программы осуществляется исполнителями Программы. 

Администрация района, а именно отдел экономики и инвестиций, управление 

финансов в месячный срок проводит экспертизу и  : 

- осуществляет корректировку Программы по промежуточным итогам ее реализации; 

- проводит ежегодный мониторинг целевого использования средств, выделенных на 

реализацию Программы; 

- разрабатывает предложения по объемам финансовых средств районного бюджета, 

направленных на реализацию Программы; 

- проводит информационную и разъяснительную работу среди населения по 

освещению целей и задач Программы через средства массовой информации. 

Исполнители Программы: 

- осуществляют ежегодную подготовку предложений по объемам финансовых 

средств, направляемых на выполнение мероприятий Программы за счет бюджетных 

средств; 

- составляют отчет об использовании средств, направленных на реализацию 

Программы. 

 

6. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Критерии оценки эффективности реализации Программы: 

- увеличение доли семей, воспитывающих 2-х и более детей  среди молодых семей;    

-  совершенствование механизмов улучшения положения женщин ; 

- сокращение числа разводов ; 
- снижение смертности и рост  продолжительности жизни; 
- повышение рождаемости и укрепление семьи;  
- формирование  ответственности молодых семей за  рождение здоровых детей и 

осуществление  родительских обязанностей  
  

 

 

 

 

 

 

Система программных мероприятий 



 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Объем финансирования из районного 

бюджета 

(тыс.руб.) 

Исполнители Примечание 

2009г 2010г 2011г 

 1.Анализ демографической 

ситуации  

      

1. Подготовить информацию «О 

демографической ситуации в 

Добровском районе» 

Ежегодно: 

1 квартал 

1 полугодие 

9 мес. 

По  итогам года 

   Отд.культуры и 

демограф. 

Политики 

администрации 

района 

совместно  с 

отдстатистики, 

структурными 

подразделениями 

Добровского 

района, ЗАГС 

 

2. Проведение мониторинга  

демографической ситуации 

Ежегодно      

 П. информационное 

обеспечение 

      

1. Обеспечить размещение в 

районной газете «Знамя 

Октября» информацию о 

приоритетах демографической  

политики и о принимаемых 

мерах  по  стабилизации  

демографической ситуации в 

районе 

Ежегодно    Редакция 

районной газеты 

«Знамя 

Октября», отд 

культуры и 

демографической 

политики 

администрации 

района 

 

2. Проводить информационно-

просветительскую работу  

среди населения района с 

целью формирования 

здорового образа жизни и 

семейных ценностей (лекции, 

беседы) 

Ежегодно    МУЗ ЦРБ 

Добровского 

района. Отд. 

культуры и 

демографической 

политики 

 

 Ш. Повышение рождаемости 

и укрепление семьи 

      

1. Проводить консультации 

специалистов: психологов, 

медиков, соцработников, 

юристов во  всех учреждениях 

различных ведомств с целью 

укрепления семьи и повышения 

рождаемости (круглый стол, 

заседания  женсоветов, 

женский клуб «Вдохновение» 

Ежегодно 1 1 1   

1.2. Проведение мероприятий по 

укреплению семейных 

отношений: 

 

 

 

20 25 30   



- чествование семейных 

юбиляров 

Ежегодно 

 - проведение праздников: 

Всероссийский день Матери; 

День Отца; 

Международный  День Семьи; 

Торжественное открытие года 

Молодежи 

 

Ежегодно 

-«- 

-«- 

2009г 

 

20 

20 

20 

 

20 

 

25 

25 

25 

 

- 

 

30 

30 

30 

 

- 

  

1.3. Проведение районных 

конкурсов и фестивалей 

молодых семей 

Ежегодно 20 25 30   

1.4. Международный День  защиты 

детей (проведение 

 социально-значимой акции 

«Мама, подари мне жизнь!» 

1.06.ежегодно 2 3 3   

1.5. Продолжить работу женского 

клуба «Вдохновение», клуба 

«Молодая семья» (Цель: 

психологическая  разгрузка 

женщин, подготовка молодых  

родителей к рождению ребенка, 

развитие навыков семейного 

воспитания в молодых семьях, 

пропаганда здорового  образа 

жизни). 

Мероприятия: 

- семейные вечера «Где  

согласие доброе, там  счастье 

долгое». 

«Мудрость родительской 

любви» 

-Круглые столы: 

Счастье семьи : как его 

сберечь? 

- «Ты оглянись, остановись, 

подумай!» 

- «Счастье в доме своими 

руками» и другие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

  

1.6. Участие в областном съезде 

женщин 

 Ежегодно 5 5 6   

1.7. Издание благодарственных 

писем руководителей района в 

адрес родителей 

Ежегодно 1 1 1 Отдел  культуры 

и 

демографической 

политики 

 

1.8. Проведение районного 

конкурса среди многодетных 

семей «Лучшее деревенское 

подворье» 

 10 10 10   

2. Проведение рождественской 

елки для детей из многодетных 

и малообеспеченных  семей 

 10 10 10   

 ИТОГО :  151 158 185   



 Всего по программе (2009-

2011гг.) 

 494 т.р.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инициативное предложение к проекту 

 районной целевой программы: 

 

1. Предлагаемое наименование районной целевой  программы:   

 «Население  Добровского района: стратегия народосбережения (2009-

2011гг.)». 

2. Основной разработчик программы: отдел культуры и 

демографической политики администрации Добровского района. 399140, 

Липецкая область, Добровский район, с.Доброе, пл.Октябрьская, 9, тел. 2-21-

57. 

3. Описание проблемного вопроса и его актуальности: 

Современное состояние семьи и  углубляющий демографический кризис 

требует от  органов исполнительной власти  и местного самоуправления,  

принятия неотложных мер по развитию и  формированию в области 

семейной и демографической политики, политики по  улучшению положения 

женщин и детей. 

Проблемы семьи в нашем обществе очевидны. Они перестали быть 

внутрисемейными и приобрели характер социально-психологического, 

экономического, демографического, педагогического и  правового бедствия в  

масштабах государства. Пьянство, наркомания, агрессивность и жестокость 

все более вторгаются в  пространство семьи, разлагают ее изнутри, поражая  

общественными недугами. 

Продвижение здоровых семейных ценностей: Любви, верности, 

ответственности и особенно, многодетности – является главной задачей 

семенной политики. 

Основной целью демографической политики в нашем районе является  

стабилизация численности населения и формирование предпосылок к 

последующему  демографическому росту, т.е создание условий для 

проведения активной семейно-демографической политики, направленной на 

преодоление негативных тенденций в демографической развитии района 

С целью улучшения демографической ситуации в районе все больше 

внимания  придается данной проблеме, т.е. целенаправленно и 

последовательно  оказывается помощь малоимущему населению через ОСЗН 

в виде адресной социальной помощи, детских пособий. Выплате субсидий на 

оплату ЖКХ. Все многодетные пользуются бесплатным проездом. Областная 

программа «Молодая семья» нашла  большую поддержку среди молодежи. 

Активизировалась работа по  профилактике абортов и формированию 

позитивного настроения на деторождение. Соотношение количества абортов 

1: 3 , т.е. на 1 аборт приходится 3 родов. 

Через районную целевую программу «По улучшению положения 

женщин Добровского района» выплачивалось единовременное пособие на 

рождение ребенка в сумме 1 тыс.рублей. Проводятся благотворительные 

акции, различные мероприятия по укреплению статуса семьи в районе. 

Улучшается медицинское обслуживание населения,  строятся офисы, 

развивается малый и средний бизнес – все это оказывает положительное 



влияние на качество жизни населения Добровского района. Все, что  делается 

в районе, это на благо каждой семьи и на благо детей. 

В целях решения  демографических проблем и создания условий для  

осуществления новой стратегии активной семейной политики, направленной 

на повышение престижа семей, воспитывающих нескольких детей, 

повышения рождаемости, разработана данная Программа. 

 

Обоснование необходимости государственной поддержки. 

Одной из острых проблем  в большинстве регионов России, Липецкой 

области  и в Добровском районе является сокращение  численности 

населения и  нарастание негативных демографических тенденций. 

Демографический упадок  является серьезной угрозой для страны. Поэтому 

демографическая ситуация диктует необходимость  принятия 

незамедлительных действенных мер, постановки вопросов демографии в 

центр социальной политики. 

В  настоящее время наблюдается тенденция увеличения рождаемости, 

однако уровень общей смертности остается по-прежнему высоким. Он 

обусловлен недостаточно хорошими показателями здоровья населения. 

высокой смертностью от несчастных случаев, отравлений и травм. 

Поэтому необходимо, предусмотреть  меры, направленные на 

улучшение здоровья населения, укрепления института семьи, повышение 

общественного статуса материнства и отцовства,  ответственного 

родительства. Мы должны сейчас уделить особое внимание здоровому 

образу жизни семей, их нравственному и духовному развитию. Это один из 

главных ресурсов улучшения демографической ситуации. 

 

4. Описание  социально экономической значимости  

предлагаемой целевой программы. 

 

4. 1. Разработка Программы «Население Добровского района: стратегия 

народосбережения (2009-2011гг.)»  осуществляется в соответствии со 

«Стратегией социально-экономического  развития Добровского  

муниципального района Липецкой области  на период до 2020 года», 

принятой решением Добровского районного Совета депутатов № 460-рс от 

14.11.2007г. с изменениями № 38-рс от 6.08.2008г. 

 

4.2. Межотраслевой   характер проблемного вопроса 

Проблемы демографии носят  комплексный характер, как ни какие 

другие. Они не могут замыкаться на одном ведомстве или  структурном 

подразделении. Демографические процессы напрямую зависят от системы  

экономических мер, направленных на повышение уровня жизни, доходов и 

благосостояния населения, включая инвестиционную и налоговую политику, 

политику занятости. 

 

 



 

 

 Решение вопросов, имеющих федеральное  значение. 

4.3. В последние несколько лет, верно,  с большим запозданием 

политические деятели, средства массовой информации, да и  Президент 

страны начали вести  разговор о  демократическом кризисе,  который охватил  

Россию. Миллионы  россиян неоднократно стали  слышать с экранов 

телевизоров  страшные слова: «Народ  вымирает», в связи,  с чем 

правительство начало предпринимать меры,  повышая выплаты на 

содержание детей и  единовременную помощь при рождении ребенка, на 

роды по сертификату. Была принята программа «Молодая семья» и  другие 

правовые акты, которые  могут улучшить демографическую ситуацию в 

стране. Затем по инициативе администрации области и женской  

общественности были созваны  пять съездов женщин, на которых были 

определены приоритетные направления деятельности . Съезды женщин 

внесли свой позитивный  вклад в социально-экономическое развитие 

области: 

1. За эти годы создана современная модель семейной политики, где  

приоритетными являются поощрение успешных и благополучных семей за 

рождение, воспитание и развитие семейных традиций. Вручались семьям 

благодарственные письма, памятные медали «Лучшая семья года», Почетный 

знак «Слава Матери». 

2. На съездах женщин были  приняты дополнительные меры по 

социальной поддержке  многодетных семей. 

3. Женщины съезда заложили основу для проведения в области 

«активной» демографической политики. Приняли решения о 

дополнительных выплатах единовременных пособий на рождение ребенка. В 

нашем районе с 2007 года выплачивается единовременное пособие на 

рождение ребенка по 1 тыс.рублей. 

В области  принято распоряжение  №780 от 20.10.2004г. «О 

демографической ситуации в Липецкой области и мерах по ее улучшению»,  

утверждена концепция демографической политики Липецкой области  до 

2015 года». Основная цель ее – создание для молодых семей условий 

жизнедеятельности (социальная поддержка молодым семьям  на  рождение 

детей – близнецов, на рождение 2-го ребенка, ежемесячные компенсации 

многодетным семьям). 

Съезды женщин вносили  предложения по улучшению положения 

женщин, детей. 

30.03.2003г. принято Постановление № 1198-пс об областной целевой 

Программе «Население Липецкой области: стратегия народосбережения  

(2006-2010гг.)», главной целью которой является принятие  дополнительных 

мер по реализации  имеющихся резервов в области рождаемости и 

укрепления института семьи. 

Принимая во внимание актуальность  предлагаемых мероприятий 

областной целевой программы по улучшению демографической ситуации 



члены межведомственной комиссии по вопросам женщин, семьи и 

демографии, женский актив предложил создать  аналогичную программу в 

Добровском районе. 

Предлагаемая Программа «Население Добровского района: стратегия 

народосбережения (2009-2011гг.)» будет являться документом,  содержащим 

основные направления и мероприятия по улучшению демографической 

ситуации в Добровском районе и  дальнейшие пути их совершенствования в 

ходе ее реализации. 

 

5.Оценочные параметры разработки проекта целевой программы: 

1. Разработчик Программы : отдел культуры и демографической 

политики. 

2. Планируемые сроки разработки проекта: 2008г. 

 

6. Предполагаемый процесс реализации целевой Программы 

6.1. Описание основных этапов и сроков их реализации: 

Начало реализации Программы – 01.01.2009г. 

Окончание реализации Программы – 31.12.2011 г. 

Этапы реализации Программы: 

1 этап: 2009 год 

П этап: 2010 год 

3 этап: 2011 год. 

 

6.2. Описание механизма реализации целевой Программы: 

Реализация Программы осуществляется исполнителями Программы. 

Администрация района проводит ежегодный мониторинг использования 

средств, выделенных на реализацию Программы. 

Исполнители Программы: 

- осуществляют ежегодную подготовку предложений  по объемам 

финансовых средств. Направленных на выполнение мероприятий программы 

за счет  бюджетных средств; 

- составляют отчет об использовании средств, направленных на 

реализацию Программы; 

- проводят информационную и разъяснительную работу среди  

населения по  освещению целей и задач Программы через средства массовой  

информации. 

- Проводят различные мероприятия: мониторинги, конкурсы, круглые 

столы, чествования лучших семей. 

7. Предварительная оценка объемов финансирования из районного 

бюджета на реализацию целевой Программы ( с разбивкой по этапам). 

Предполагаемый объем финансирования мероприятий Программы из 

районного бюджета составляет  - 494 тыс.рублей. 

2009 год – 151 тыс.рублей 

2010 год – 158 тыс.рублей 

2011 год – 185 тыс.рублей. 



 

 

 

 

 

8. Ожидаемые эффекты от реализации целевой Программы: 

Выполнение мероприятий Программы предполагает: 

- создание условий для проведения активной демографической 

политики, направленной на преодоление  негативных тенденций в 

демографическом развитии; 

- осуществление новой стратегии активной семейной политики, 

направленной на повышение  престижа семей,   воспитывающих нескольких 

детей; 

- принятие  дополнительных мер  для повышения рождаемости  и 

укрепления семьи . 

 

 

Оценка эффективности  реализации целевой программы: 

 
Наименование 

целей и 

показатели 

Величина 

показателя 

Период действия целевой программы 

Период 1 Период 2 Период 3 

План Факт План Факт План факт 

Коэффициент 

рождаемости  

Ед. 1.3  1.35  1.4  

Сокращение 

числа разводов 

(на 100 браков) 

Ед. 60  55  50  

 

 

 

 

 

 
 


