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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН) СМОЛЕНСКОЙ ОЬЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

o,rJý ,r.,t 2022 г. j\b /6 /
о внесении изменений в
постановление Администрации
муниципа_пьного образования
<<Глинковский район>
Смоленской области от 12.0В.2014
г. NЬ 26В

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

Внести в постановление Администрации муниципаJIьного образоtlаlllая
<<Глинковский район> Смоленской области 12.0в.2о14 г, J\Ъ 268 <об yTBepж/{eIJlаL.t
муниципальной программы <Щемографическое развитие муниципаJIьI{оI.о
образования <<Глинковский район> Смоленской области> (в pellal(LlL{t-1
постановлений от 09.12.2014 г. Jф 425,от2з.\2.2015 г. J\Ъ 559, от |7.IL20l7 г. Лg
474,от29.т2.2017 г., от 08.10.2018 г., от29.|2.201В г. Jф 507, от 07.0з.20l9 г. JVc
74, от 16.05.2019 г. J\Ъ 143, от З0.07.2019 г. Jt 2з8, от 27.О9.2О19 г. J\гs 299, t1.1,

07.i0.2019 г. J\b З24,от25.12.2019 г. Jф 4З7,от07.04.2о20 г. М 121, от |6.12.2020
Г. JVs 4|7, от22.01.202| г. Jф 26В, от 09.\2.2021 г. М 3З9, от З0.|2.2О21 г. Nь зlil)
измененИя, излохtИв муницИпапьнуЮ програмМу в новоЙ редакциИ (прилагаеr.сяr),

Глава муниципального образования
<<Глинковский район>
смоленской области М.З. Калмыковч Ё=ё>ы_э*__ý ,---



Утверх<дена
постановлением Администрации
муниципального образования
кГлинковский район>
смоленской области
отý"ý.а 2022г.tb/t/

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

<ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ>

Паспорт муниципальцой программы
1. основные положения

2. Показатели ипальной п о ммы

ниципальной аммы3

ответственный исполнитель
муниципальной программы

управляющий деламиАдминистрация, иАдминистраци
,ногомуниципаль <<Глинковскийобразования район>смоленской области Наталкова ья николаевна

Период (этапы) реilлизации этап I:20l5 -202l годы;
этап II: 2022 -2024 годы

I_{ели муниципальной программы демографической сиryации, поддержка
материнства, детства и формирование предпосылок к

Стабилизация

финансирования составляетобщий объём
268405 из HLD(:

Годы

Всего Средства
областного

Средства
местного

Внебюджетные
средства

2015-
2021

l 63405 163405

2022 3 5000 35000
202з 35000 з 5000

финансового обеспечения за
весь период реаJrизации (по годам
реализации и в разрезе источников
финансирования на очередной
финансовый год и |, 2-й годы
планового периода)

объемы

2024 35000 з5000
Влияние на достюкение целей

нои п мы ипального ования

Улучшение дем ическои наограф ииситуации территор

ль
п/п

Наименование показателя,
единица измерения

I Бaзпuо" 
=r,o.,an*

| по,.urоrеля (в

,,n.o,rilii'r/K)щeN1
очередt{ому

финансовомч
году)

г[ланирчемое ЗНаЧение Покеф]аТелrI
очередной

фltнансовый
год

l -й год
I,IJIаноtsого

периода

2-й год
пJlанового
периола

l 2 J 4 5 6
1 количество rкителей ]

активно участвующих
социально-значимых

района,
в

человек

250 255 з00 з00

]\ь

пlл
ча структурного элементаЗада раткое описание ожидаемых

эффектов от реализации задачи
элемента

к Связь с
показателями*

1 2 J 4

семьи икобеспечение1. Комплекс



комплекса мероприятийпроцессныхиа реализациюзответственный разработку скийлинковкГого бразованиямуниципаlIьноделамиуправляющий николаевнаНататtьяобластисмоленскойн))
количество жителей

района, активно

участвующих в

социzrльно-значимых

увеличение количество жителей

района, активно участвующих в

социzшIьно-значимых мерOприятиях,

Проведение районньж
мероприятий для Ntителей,

активно участвующих в х(изни

района.

1.1

* -указывается наименование показателя муниципальной программы, на достижение которого

направлена задача.

4. Финансовое обеспечение н альнои п ммы

Приложение
к lrаспорту муниципальной
программы кЩемографическое

развитие муниципального
образования <<Глинковский

район> Смоленской области>

свЕдЕния
о показателях муниципальной программы

этаfIам

годампообеспеченияобъем финансового

2024 год2023 год2022годвсего
программь/источник финансового

обеспечения

наименование муниципальной

54J21
350003500035000105000е

федераьный бюджет

областной бюдхtет
з5000з500035000105000местный бюдяtет

внебюдхсетные средства

методика расчета показателя или источник получения

информации о значении показателя (наименование формы
статистического наблюдения, реквизиты документа об

ит

]ф
п/п

наименование
показателя

a
J21

Указ Президента Российской Федерации
(Об утверiltденI{и Концепции деN{о

Россlrйской ФелерашI,Iи на период до 2025

от 09.10.2007 Г. Nb 1351

графической политики
года).

i количество
хtителей

района, активно

участвующих в

социrL,Iьно-
значимых

- _-,

Администрации

Муниципальная
развитие



раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы
в Глинковском районе, как и в России в целом, происходит сокращение численности

населения в результате ухудшения здоровья, высокой смертности и низкой рождаемости при
резком снижении качества воспроизводства населения.

Среднегодовая численность постоянного населения в районе на 01.01.202l г. составила
З969 человек.

щепопуляция населения выступает главной составляющей слох(ившегося
демографического кризиса. Определяющими факторами демографических процессов на
территории района в течение последнего десятилетия остаются естественная убыль населения
(превышение числа умерших над числом родившихся) и миграционный приток.

к факторам, воздействующим на состояние здоровья населения, относятся уровень
благосостояния населения, образ }кизни гра}кдан, уровень развития здравоохранения,
организация поддержки социаJIьно уязвимьж групп населения, развитие физической культуры,
спорта и отдыха.

Работа по демографическому развитию района строится в соответствии с Концепцией
демографического рiввития Российской Федерации, утверждённой Указом Президента РФ от
09.10.2007г. Jф 1351 (об утверждении Концепции демографической политики Российской
ФедерациИ на период до 2025 года). .Щемографическая политика района направлена на
увеличение продолжительности жизни населения, сокращение смертности, роста роя(даемости.
регулирование миграции, сохранение и укрепление здоровья населения.

В целях сохранения и улучшения демографического потенциаJIа района, необходима
согласованность объединенных усилий всех заинтересованных ведомств: здравоохранения,
занятости, социальной защиты населения, молодежной
образования, культуры, сельских поселений.

Задачи муниципаJIьной программы:
- создание условий для формирования здорового

продоЛ)кительности }кизни населения;

политики, массового спорта,

образа жизни, увеличение

- развитие социальной инфраструктуры района, повышение качества и доступности
социальных услуг для населения;

- поддержка социаJIьно уязвимых групп населения;
- решение жилищных проблем населения района, увеличение ввода в эксплуатацию х(илья

и обеспечение доступности его приобретения для населения;
- сокращение уровня смертности, прех(де всего в трудоспособном возрасте от внешних

причин;
- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной

)Itизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни,
существенное снижение уровня заболеваемости социаJIьно значимыми и представляющими
опасность для окрух(ающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных, страдающих
хроническими заболеваниями, и инвалидов;

-укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций
семейньж отношений.

I]ельЮ муниципальноЙ ПРОГРа^iIМы является стабилизация демографической ситуации,
поддерхка материнства, детства И формирование предпосылок к последующему
демографическому росту.

Программа носит комплексный характер, включает широкиЙ круг мероприятий,
определяющих демографическое развитие муниципального района и направленных на:

- сни}кение смертности, создание условий для укрепления здоровья и увеличенияпродолжительности )Itизни населения;
- активизацию семейной политики, развитие системы социаJIьной поддеряtки семьи и

обеспечение организации семейного досуга и отдыха;
- информационно-аналитическое обеспечение И сопровождение проведения

лемографической политики.



Е

1. Мероприятия , направленные на снижение смертности, создание Условий Для
укрепления здоровья и увеличения продолжительности жизни населения.

Реализация мероприятия предусматривает :

- формирование здорового образа жизни населения;
_ привлечение населения района, особенно категории малообеспеченных граждан, к

занятиям массовоЙ физической культурой и спортом;
- организация пропаганды и продвижения ценностей здорового образа жизни и занятия

физической культурой и спортом;
- проведение районньж спортивных соревнований, игр, конкурсов;
- предупреждению с социально значимьIми заболеваниями.
2. Мероприятия, направленные на активизацию семейной политики, развитие системы

социальной поддержки семьи и обеспечение организации семейного досуга и отдыха.
Реализация мероприятия предусматривает:
- обеспечение защиты прав и законных интересов детей;
- создание условий для активного включения молодежи в социально-экономическую,

политическую и культурную х(изнь общества;
- пропаганда семейньIх ценностей, укрепления института семьи.
3. Мероприятия, направленные на информационно-аналитическое обеспечение и

сопровождение проведения демографической политики.
Реализация мероприятий позволит привлечь внимание общественности к проблемам

демографического развития, создать условия для преодоления негативньr* дarо.рфических
процессов.

ИсточниК финансирОваниЯ Программьт бюджет муниципального образованl.tя
<глинковский район> Смоленской области, иные источники финансирования.

раздел 2. Сведения о региоItальных проектах
Финансирование lто региональным проектам в рамках муниципальной программы не

предусмотрено.

Раздел 3. Паспорта комплексов процессных мероприятий

пАспорт
комплекса процессных мероприятий

<<Обесцечение охраны семьи и детства>)

1. Общие положения

) Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

ответственный за выполнение
комплекса rтроцессных мероприятий

Управляющий
муниципального ния (Глинковскийобразова аион)р

нскоиСмоле области Натальякова николаевна

депами Администрации

Связь с муниципальной программой униципаllьная программа <щемографическое

н> Смоленской области>

м

кГлинковский
развитие муниципального образования

Np

п/п
наименование

показателя реализации
Единица

измерения
Базовое

зн2lчLiние
поI(азатсля

реаJlI{зацI..lи
202 l год

Ilлани pyeN{oe значен ие показателrI
речшизации на ()tlередн(lЁt (lинансовый год и

плановый период
2022 год 202З год 2024rод

l 2 J 4 5 6 1

l
количество жителей

активно
человек 250 255 300 з00

\



участвующих в

социzlльно-значимьж
мероприятиях.

Раздел 3. Оценка применения мер муниципального реryлирования в части налоговых
льгот, освобождений и иных преференций по Еалогам и сборам в сфере реализации

муниципальной программы
В рамках муниципальной программы <.Щемографическое развитие муниципального

образования <<Глинковский район> Смоленской области> меры муниципального регулирования
в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам не
применяются.

Раздел 4. Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной
программы <<ffемографическое развитие муниципального образования <<Глинковский

смоленской областю>
Объем средств на реализацию
муниципальной программы на очередной
финансовый год и плановый период (рублей)

]фп/п наименование Источник
финансирован

ия
всего 2022 год 202З год 2024 год

1 2 a
J 4 5 6 ]

1. Комплекс процессньж мероприятий <<Обеспечение охраны семьи и детства>>

1 Охрана здоровья
граждан, проживающих
на территории района

Средства
местного
бюдяrета

з0000,00 10000,00 10000,00 10000,00

2 Подписка на районную
газету социально
незаtцищенных слоев
населения, инвалидов,
ветеранов

Средства
местного
бюдяtета

15000,00 5000,00 5000,00 5000,00

3 Чествование юбиляров
семейной жизни,
долгожителей района

Средства
местного
бюджета

60000,00 20000,00 20000,00 20000,00

Итого по комплексному мероприятию: 105000,00 з5000,00 з5000,00 35000,00
Всего по муниципальной программе, в том
числе
средства местного бюджета 1 05000,00 з5000,00 з5000,00 35000,00
средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средств4 федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0 00)


