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Бюджетные ассигнования Лихославльского муниципального района  

предусмотренные на достижение общественно значимых результатов национальных 

проектов (при наличии софинансируемых расходов) 

Наименование национального проекта Плановый объем бюджетных 
ассигнований, млн руб. 

Кассовое исполнение 

Средства 
ФБ/ОБ 

Средства МО млн руб. % 

1.  Безопасные и качественные автомобильные 

дороги:  

Рег.проект « Безопасность дорожного движения»  

Оборудование автомобильных дорог общего пользования 

в целях обеспечения безопасности дорожного движения  
2,3 0,5 2,8 100 

2. Демография: 

Рег.проект «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей 

в возрасте до трех лет» 

Ввод в эксплуатацию детских садов для детей от 1,5 до 

3 лет 
114,2 9,3 123,5 100 
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Бюджетные ассигнования муниципального образования Тверской области 

Лихославльского района  предусмотренные на достижение общественно значимых 

результатов национальных проектов (при наличии софинансируемых расходов) 

Наименование национального проекта Плановый объем бюджетных 
ассигнований, млн руб. 

Кассовое исполнение 

Средства ФБ/ОБ Средства МО млн руб. % 

3. Образование: 

Рег.проект « Успех каждого ребенка» 

Капитальный ремонт спортивных залов и 

установка плоскостных сооружений не 

территориях школ сельской местности 

0,4646 0,00472 0,46932 100 

4. Жилье и городская среда: 

Рег.проект «Формирование комфортной 

городской среды» 

Благоустройство общественных пространств  10,1 0,22 10,32 100 

Всего 127,0646 10,02472 137,08932 100 
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В г. Лихославль введен в эксплуатацию 1 детский сад на 110 мест 

 

ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" 
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ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

В г. Лихославль введен в эксплуатацию 1 детский сад на 110 мест 

 

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" 
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ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

В г. Лихославль введен в эксплуатацию 1 детский сад на 110 мест 

 

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" 
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ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Прошли переобучение 4 женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" 
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ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Прошли переобучение 3 человека в возрасте 50-ти лет и старше, а так же 

лица предпенсионного возраста 

Региональный проект «Старшее поколение" 
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ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

На территории Лихославльского района выдано 118 подарочных наборов 

для новорожденных 

Региональный проект " Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» 
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ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

В  детской поликлиники  ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ»  установлена  мебель и 

оборудование (61  ед.) 

Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям" 
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ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

В  детской поликлиники  ГБУЗ 

«Лихославльская ЦРБ»  установлена  

мебель и оборудование (61  ед.) 

Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям" 
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ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

На территории Лихославльского 

района введено жилья – 5,3868 тыс. 

кв.м. 

  

Региональный проект «Жилье" 
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ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

В г. Лихославль  благоустроены 3 общественные территории 

Продолжение реализации  I этапа 

проекта «Благоустройство  

общественной территории по ул. 

Первомайская в г. Лихославль (в 

районе МБУК  «Центр культуры и 

досуга») 

Региональный проект " Формирование комфортной городской среды" 
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ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Реализация II этапа проекта «Благоустройство общественной 

территории по ул. Первомайская» 

Региональный проект " Формирование комфортной городской среды" 
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ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Реализация III этапа проекта «Благоустройство общественной 

территории по ул. Первомайская» 

Региональный проект " Формирование комфортной городской среды" 
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ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Реализация II  этап реализации 

проекта «Сквер по адресу: 

Тверская обл., Лихославльский 

район, п. Калашниково, ул. 

Ленина, 30» 

В п. Калашниково благоустроена 1 общественная территория 

Региональный проект " Формирование комфортной городской среды" 
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ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

В  д. Сосновицы  на спортивной площадке  МОУ «Сосновицкая ООШ» 

установлен 1 комплект  спортивного оборудования (10 единиц оборудования) 

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 
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ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 В муниципальном общеобразовательном учреждении «Лихославльская средняя 

общеобразовательная школа №2»  созданы новые места для обучения по 

дополнительным общеразвивающим программам  (52 места по программам 

естественнонаучной направленности). Кабинет оснащен оборудованием. 

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 
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ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 В средней школе № 1 г. Лихославль создан и оснащен центр "Точка роста" 

 

Региональный проект "Современная школа" 
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ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

В г. Лихославль и п. Калашниково установлено 1225 м пешеходных ограждений, 

устроено 5 искусственных неровностей, установлено 20 дорожных знаков, 

установлено 4 светофора, нанесено 336 м. кв. разметки 

Региональный проект " Безопасность дорожного движения " 
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ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

В г. Лихославль и п. Калашниково установлено 1225 м пешеходных ограждений, 

устроено 5 искусственных неровностей, установлено 20 дорожных знаков, 

установлено 4 светофора, нанесено 336 м. кв. разметки 

Региональный проект " Безопасность дорожного движения " 



 
 
 

5 

ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  

В   Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Межпоселенческая 

библиотека Лихославльского района»  (г. Лихославль) открыт        

1 виртуальный концертный  зал 

Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование 

информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура»)» 

http://lihoslavl.tverlib.ru/
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ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  

В Фонде содействия кредитованию  малого и 

среднего предпринимательства Тверской области 

субъектами МСП Лихославльского района  

получены  2 микрозайма (ИП Дементьева  Н.А., ИП 

Кабошина Е.И. г. Лихославль) 
 

В Министерство сельского хозяйства Тверской 

области администрацией Лихославльского района 

направлены 2 потенциальных получателя гранта 

«Агростартап» ( ЛПХ Давлатов Н.Х. , д. Пурышево, 

Сосновицкое  сельское поселение.; ИП Иванов С.В., 

д. Шульгино, Станское сельское поселение) 

Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым 

ресурсам, в том числе льготному финансированию"» 

Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации» 
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