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АlЩ{ИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГЛИНКОВСКИЙ РМОН> СМОЛЕНСКОЙ ОВЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

yLl
от ((,я / )) 2о22г. ЛФ / ý9

о внесении изменений в
постановление Администрации
муницип€Lпьного образования
<<Глинковский райою> Смоленской
области от 13.10.2014г. J\Ъ З29

Администрация муниципапьного образования <<Глинковский райою>
смоленской области п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление Администрации муницип€lльного образования
<<Глинковский район> Смоленской области от 13.10.2014г. Jф329 (Об утверждении
муниципальной программы <<Героико-патриотическое воспитание молодежи в
муницип€Lпьном образовании <<Глинковский район> Смоленской областю> ( в

редакции постановлений от 10.03.2015г. }ф92, от 16.03.2015г. J\Ъ103, от 20.03.2015г.
J\91lB, от 19.05.2015г. ]ф197, от 29.|2.20|5г. Ns578, от 27.t2.20|6г. м510, от
06.09.2017г. Ns350, от 09.04.2018г., JФ119, от 15.10.2018г, Ns356, от 26.10.201Вг,
ЛЬЗ73, от 24.t2.20I8г. Ns 476, от |6.|2.2019г. NЬ413; от 11.01 .202lг. Ns4, от
27.|2.202lr. JфЗ61) изменениrI, изложив муницип€tльную программу <<Героико-

патриотическое воспитание молодежи в муниципztльном образовании <<Глинковский

район> Смоленской области в новой редакции (прилагается).

Глава муниципапьного образования
<<Глинковский район> Смоленской области {ц М.З. Калмыков

"ýля документс:е"



УТВЕРЖДЕНА
постановлением
А7цлинистрации
муяиципч}льного образования
<Глинковский район>
смоленской области
oTJ9 ёЧ,2022Nр !8

Муниципальная программа <<Героико-патриотическое воспитание молодежЕ на
территории Dtуниципальноrо образоваIIия

<<Глинковский район>) Смоленской области>>

пАспорт
муниципальной программы

1. основные положения

ответственньй исполнитеJIь
муниципальной программы

Адц,rинистрация муниципz}JIьного образования <Глинковский

район> Смоленской области Ка-rrмыков Михаил Захарович;

Муниципаrrьное бюджетное транспортно-хозяйственное

учреждеЕие Адrлинистрации муницип€rльного образования

<Глинковский район> Смоленской области Горелов Геннадий
Владимирович

Период (этапы) реализации
муниципальной программы

этап I:2015 -2021 годы;
этап II: 2022-2024 годът

Щели
программы

муниципальной - развитие и совершенствоваIIие системы патриотшrеского
воспитания молодежи в Глинковском районе, формирование у
молодьD( людей высокого патриотического сознания, верности

Отечеству) готовности к вьшоJIнеЕию конституционных

обязанностей;
- воспитание нравственной JIичности с гражданским

с€llvIосознанием, готовой к защите своего Отечества;

- подготовка морально и физически подготовленной личности к
заJците Родины и к действиям в чрезвычайной ситуации;

- создание системы патриотического и духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи для формироваЕия социально-

активной личности гр€Dкданина и патриота, обладшощей чувством
национаьной гордости, гражданского достоинства, любви к

и готовности к его заците.,

-*lя
.€

..trf
{

F



;бъемы финансового
обеспечения за весь период

реализации (по годЕllu

реаJIизации и в разрезе
источников финансирования
на очередной финаноовый год
и 1, 2-й годы IuIанового
периода)

2. Показатели мунпципальной программы

годы

2015-
202]'
2022
202з
2024

Общий объем финансирования cocTtlBJLяeT
7]0989,4| , из них:

всего средства
областного
бюджета

средства
местного
бюддета

524989,4l 524989,41

82000,00 82000,00

82000,00 82000,00

82000,00 82000,00

Влияние на достижение целей
муниципzrпьной прогр€lммы

Увеличение тIисленности детей и молодежи, rrринимающих
уIIастие в деягельЕости детских и молодежЕьгх неформальньж

общественньпr объединений патриотической направпенности;
Увеличение на территории муниципального образования
<Глинковский район>> Смоленской области количества опорно-
экспериментчtльньD( центров гражданского и патриотического
воспитания молодежи;
Уве.rптчение коли!Iества молодьD( гр€Dкдан, привлеченЕых к
участию в мероприятиях героико-патриотической
Еапр€lвленности;
Сформировать вьшуск методических, информационньD( и
пуб.шrцистических материалов по вопросilь{ пац)иотического
воспитания.

л}
п/п

Наименование показателя, единица измерения Базовое
значение

показатеJrя
(2021 гол)

Плаttпруемое значен}rе
показатеJIя

2022 гад 202з
гол

2024
r,0/l

l 2 3 4 5 (t

Численность детей и молодежи, принимающI.о( )дIастие в
деятельности детских и молодежных неформальtъж
общественrшх объединений патриотrтrеской направленности
(чел.)

45
45 45 45

2
Количество выпущенных методиt{еских, информаIц{оIIньD( и
публицистических материzlлов по вопросам патриотиtIескою
воспитания (экз.)

25 25 25 25

3. иципальной мы
J\}

п/п
Задача струlсгурного элемецта Краткое описание ожидаемых эффектов от

реализации задачи струIсryрного элемента
связь с показате.пями

1 2 з 4
1. Комплекс процессных мероприятий

воспитанпя молодежп>)<<Совершенствование системы патрпотпческого
За Выполнение комплекса процессЕъIх мероприятий - Глава муниципЕ}льного

образоваНия (ГлиНковский район) Смоленской области Ка;плыков Михаил Захарович,
ДИРеКТОР МУНИЦИПального бюджетного транспортно-хозяЙственного rIрежденI,IJI
Администрации муниципаJIьного образования <Г.тrрrнковский район) Смоленской области
Горелов Геннадий Владимирович

ответственный

l



vчастие в деятельноСТИ ДеТСКt]D( и моJIодежных
J ------- 

ественных объединенийнеформальБIх оо]

пфиотическоt направпенности, Колиqество

выtryщеннЫх методиtIеск}D(, информаlцлонных и

rryблrлrистических материалов по вопросам

чисltенность детей и молодежи,

воспитания

обеспечение
совершенствованIФI системы
патриотиtIеского воспитани,I

молодежи

Совершlенс,гвование
системы
патриотичsскOго
воспитания молодежи

1.1

4. Финансовое обеспечение программы

Приложение
* rrucrropry муниципальной программы

<Героико-патриотическоо воспитание

молодежи Еа территории муниципаJIьного

образования <<Глинковский район>

смоленской области>

Раздел 1. Стратегическше приоритеты в сфере

реаJIизации муниципальноЙ проГРаММЫ

ЩельпроГрамМы,IrреждеВсеГо,наПраВлеНанасоВершенстВоВаниесисТеМы
ПаТриоТическогоВосПиТани'IМоЛоДьrхГражДан'прожиВаюЩихнаТерриТории
муниципальног; образования ((глинковский район> Смоленской области и духовно-

объем обеспечения по
2024 год2023 год2022 tодвсего

мунпципальной
источник финансового обеспечепия

программы/IIаименование

54J2

82000,0082000,00246000,00
кразвитие

территории
линковский

программамуниципЕIпьнаr1
наи спортакультурыфизической (Гобразованиямуниципального

смоленской области>

бюметаобластного

8200082000средства местного бюджета

источникили получеtlияпоказателяМетодика расчета
формы(наименованиепоказателязначенииоинформации обдокументареквизитынаблюдения,статистического

наименование
показатеJIя

л}
п/п

J
2l образованиям)лшип€tльногоАдмиrшстраIртиРаспоряжешле (обобласти утверждеIrиисмоленскойрайон>кглиrтковский

молодежнойсферемероприятий
N92O8

молодежи, принимаюIIпD(

участие в деятельности детскшх и молодежных
'""форr-"*х общественных объедшrений

численность детей и

образованиямуниIцшальногоДдr.tиtплстрацииРаспоряжение кобобласти утверждеЕиисмоленскойрайон>кГлинковский
молодежнойв сферемероприягtй

Ns208

количество выtryщенных
информаrионных и

материалов по BottpocaN{

МеТОДИЧеСКI]DЬ

rryблицистическrоr
патриотиЕIеского

воспитания

2

82000,00

от

впорядка

порядка
21



яравственного восfIитаниrI детей и молодежи для формирования соци€шIъно-

активной личности гражданина и патриотц обладающей чувством национrtльной

гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, а также привлечение

подростков групп (рискa>) к общественным мероприlIтиrIм патриотической

направленности и как следствие снижение чиспа школьников, совершивших

правонарушениrI.
основная задача программы - проведение ряда комплексных мероприятий

героико-пац)иотической направленности и создание условий дJIя повышениrI

активностИ )ластиrI молодежИ В мероприJIти,Iх, посвященнъгх героическому

прошлому России и Смоленщины.
Программа предусматривает осуществление организационно-МетодическоЙ

базы по патриотиlIескому воспитанию, информационноЙ и пропагандистской

деятельности, усиление роли общественньгх организаций в осуществление

патриотического воспитаниrI молодежи и повышение престижа военной службы в

молодежной среде.
Реализация про|раммы tIозволит увелиtIить численностъ молодьIх граждан,

)пrаствуЮщих в мероприrI тиях героико- патриотиIIеской направленности, утвердитъ в

обществе, в сознании и чувстВах црa)кдан социально-значимых патриотических

ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурномУ и исторИческомУ

прошлому России, к традициям воспитания молодежи в духе уважения к

Конституции Российской Федерации, законности, привитие гражданам чувства

гордостИ, глубокогО уважениrI и почитаниrI символов рФ, повысить престиж

военной службы В молодежной среде, увеличение количества методических,

информационных и гryблицистических материалов по вопросам патриотического

воспитаниrI.
Системой мер по совершенствоВанию процесса патриотического ВоспитанIlLf,

предусматривается:
- определение приоритетнъIх направлений работы по патриотическому

восгIитанию на современном этапе;
- обогаЩение содержаНия патрИотиIIеского воспитания;
- развитие фор* и методов патриотического воспитания на основе новъIх

информационных технологий;
- воспитание гордости за Российское государство;
- увековечивание памяти воинов, погибших при защите Отечества;

- воспитание готовности к достойному и самоотверженному сJIужению

обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества;
- совершенствование системы управления процессом патриотического

воспитаниrI.
Реализация муниципаllьЕой программы измеряется степенью готовности и

стремлением молодежи Глинковского района к выполнению своего |ражданского и

патриотического долга во всем многообразии форr его проявления, их умением и

желанием сочетать общественные и лиIIные интересы, реапьным вкJIадом,

вносимым ими в дело процветания Отечества.



Раздел 2. Сведения о региональных проектах
Финансирование по регионaJьным проектам в paNIкtlx муниципшrьной програI\,{мы не

предусмотрено.

Раздел 3. Паспорта комплексов процессных мероприятий

пАспорт
комплекса процессньж мероприятий

<<Совершенствование еистемы патриотического воспитания молодежи>>

1. Общие положения

1. Показатели реаJIизации комплекса процессньш мероприятий

Раздел 4. Оценка применения мер муниципального реryлирования в части
налоговых льгот, освобожденпй и ипых преференцпй по налогам и сборам в

сфере реализации муниципальноЙ программы
Оценка применения мер муниципального регулцрования не проводится в связи с

отсутствием налоговых льгот, освобождений и иньD( преференций по на-irог€llu и сборам в

рамках речLпизации муниципальной прогр€lп{мы.

Раздел 5. СведеЕия
о финансированип структурных элементов муниципальноЙ программы

<<Героико-патриотическое воспитание молодежи на территории
муниципального образования <<Глинковский райою> Смоленской областп>

ответственньй за
выполнеЕие комплекса процессньD(
мероприягий

Глаза муЕиципzlJьного образоваIIия <<Глинковский

район> СмоденскоЙ области Каrпrльков Михалtл Захарович,

д{ректор муfiицип€lJIьного бюджетвого трЕlнспортно-
хозяйственного )чреждеЕия Администрации
муЕиципального образования <<Глинковский район>
Смоленской области Горелов Геннадий Владимирович

Связь
программой

с шrуlrиципальной мунш{ипальнаrI программа <Героико-патриотшIеское воспитание
молодежи на территории муншцп€lльного образования кГлинковс к и й

район> Смоленской области

л}
п/п

Наименование показателя, единица измерения Базовое
значение

показатеJrя
1202l гол)

Планируемое значение
показателя

2022 rад 2023
гоД

2024
год

l 2 3 4 5 6

Численность детей и молодежи, цринимающих )ластие в

деятельности детскIr( и молодежных неформальных
общественных объединений патриотической
направленности, (чел)

45 45 45 45

2 Количество выпущенных методшIеских, информационньrх и
гryблицистлтческих материilлов по вопросам патриотиtIеского
воспитания, (экз)

25 25 25 25

.Nь

п/п
наименование Источник

финансового
обеспечения

Обьем средств на реаJIизацию Муниципальной программы на
очередной финансовый год и плановый период (рублей)
всего 2а22 rод 2023 год 202,{ год

l 2 J 4 5 6
,7

l



1. Комплекс процессных мерошриятий
системы

82000,00 82000,0082000,00246000,00средства
местного
бюджета

1 Paцodbt на провеdенuе
смоmров-конкурсов,
фесmuвалей, семuнаров, а
m акэ!с е d руеu е ан qл оzuч н ы е

меропрuяmuя
82000,0082000,0082000,00246000,00по комIIлексному мероприятию:

82000,0082000,0082000,0024б000,00Всего по мупиципаJIьной программе,

в том числе:
бюд2кетаобластпогосредства

82000,0082000,0082000,0024б000,00средства местIlого бюдлrета


