
АДМинисТРАцияNtУницШIАЛьногооБРАЗоВдния
<глинковайй рдйон> смолЕнской оБлАсти

ШОСТАНОВЛЕНИЕ

от<<5 )) ,.t-...i-t,^*.L 2022 r. Nэ/ й,!

о внесении изменений в

IIостановление АдминиСТРаЦИИ

муниципаJIьного образования

оГп""*о"ский район> Смоленской

области от 07.10.2019г, Ns 327

Администрация муниципaльного образования

смоленской области п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление Ддминистрации муниципutльного образования

<<Глинковский район> Смоленской области от 07.10.2019г. Jф327 (об утверждении

муниципальной программы <<развитие добровольчества (волонтерства) ц8

территории мунициПzUIьного образован"" оГп"нковский район> Смопенской

области>> (в редакции постu"о"пЬ"* от 16,|2,20t9t, J\b412) изменения, изложив

муниципапьную программу <<развитие добровольчества (волонтерства) на

территории мунициПаJIьного образования "Гп""*о"ский 
район>> Смоленской

области>> в новой редакции (прилагается),

Глава мунициПаJIъного образования л l rЧ- .,,,.,-' _-, м.з. Ка-пмыков
<Глинковский район>> СмоленСкой областИ iY*l41"* "i'_",

<<Глинковский район>

t{> bt {;l l * {{,* L{ , {*



УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администраuии
Nгуниципапьного образовшrия
<Глинковский район>
смоленской области
от F S-c";ý, 2022]ф lt +

муниципальная программа <<развитие добровольчества (волонтерства) на

территории муниципального образования <<глинковский район> Смоленской
области>>

пАспорт
муниципальной программы

1. Основные положения

ответственный исполнитель
муниципirльной програIvIмы

Ддминистрация муниципального образовшrия кГлинковский

район> Смоленской области Ка-пмьтков Михаил Захарович;

муниципа;rьное бюджетное транспортно-хозяйственное

}лrреждеЕие А:цлинистрации муниципального образования

<Глинковский район> Смоленской области Горелов Геннадий

Владимирович

Период (этапы) реализации
муниципальной прогрtlммы

этап I: 2020 - 2021 годы;
этап II: 2022 -2024 годьl,

I_{ели

программы
муниципа_ltьной Вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность

граждан всех возрастов, проживающих на территории

мунициIIа;Iьного образования <<Глинковский район> Смоленской

области

Объемы финансового
обеспечения за весь период

реализации (по годам

реализации и в разрезе
истоtшиков финансированиrI
на очередной финансовьй год
и 1, 2-й годы планового
периода)

годы

2020-
2021^

2022

2024

Общий объем финансироваIIия состtlвляет
0,00 из них:

всего средства
областного
бюджета

средства

бюджета
местного

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

зi'

\
\
\

202з



Влияние на достижение целей
муниципальной программы

2. Показатели муниципальной программы

иципальной ммы3

Увеличение доли граждан, вовлеченньD( в добровольческую
деятельность, на территории муниципаJьного образования
<Глинковский район> Смоленской области
Увепичение количества добровольцев муниципirльного
образования <<Глинковский район> Смоленской области,
зарегистрированньD( в единой информационной системе
<,Щобровольцы России>
Увеличение коли!{ества координаторов воJIонтерского движения,
прошедших обl^rение

Увеличение !мсленности обуrшощихся, вовлеченньгх в

деятельЕость общественньпс объединений на базе

.]tlb

п/п
Наименование показатеJIя, единица измерения Базовое

значенпе
показателя
12021 гол)

Планируемое зцачение
показателя

2022 год zo23
год

2024
год

1 2 з 4 5 6

1 ,Щоля граждан, вовлеченных в добровольческуrо
деятельность, Еа территории муниципzшьного образования
кГлинковский райош Смоленской области, (%)

12 l5 18 20

2 Численность обуtающшхся, вовлеченных в деятельность
общественных объединений на базе образовательrъrх
организаций, (чел)

85 97 12l l45

Краткое описание ожидаемых эффектов от
реализации задачи струкгурного элемента

Связь с показатеJIямиJ\t
п/п

Задача струкгурного элемента

l 2 J 4

1. Комплекс процессных мероприятий
<<Обеспеченпе развития добровольческой (волонтерской) деятельностп на террпторпп

мyницппаJIьного образовапия <<Глинковскцй райор> Смолепской областш>
Ответственный за вьшолнение комплекса процессньtх мероприятий - Глава муЕиципального
образовшrия <Глинковский район> Смоленской области Капrльков Михаил Захарович,
директор муниципального бюджетного трtшспортно-хозяйственного гIреждения
Администрации муниципального образоваrrия <<Глинковский район> Смоленской области
Горелов Геннадий Владимирович

1.1 Создание стартовых
условий для вовлечения
в добровольческую
(волокгерскую)
деятельность грfDкдан
всех возрастов,

цроживtlющртх на
территории
муниципаJIьного
образования
кГлинковский район>
смоленской области

Обеспечение созданIluI
стартовьtх условий дJIя
вовпеченIбI в
добровольческую
(вопоrrгерскую) пеятельность
граJкдан всех возрастов,

цроживЕlющI.D( на территории
муниципального образования
<Глинковский район>
смоленской области

flоля граждан, вовдеченных в добровольческую
деятельность, на территории муниципальЕого
образования кГлинковский райош Смоленской
области. Численность обуrшощlоtся, вовлеченньfх
в деятельность общественньгх объединений на базе
образовательлшх оргаш,rзаций



пообъем
2024 год2023 rод2022rодвсего

муниципальной
источник финансового обеспечения

программы/наименование

)4J2

0 000,000,000,00
муниципальнzя программа

добро"оп"""ства (волоrrгерства)

муниц,ипzшьного образования

<<Развитие

на территории
<Глинковский

смоленской области>:

бюлкетаобластного

000 000,00
средства местного бюджsта

4. Финансовое обеспечение муЕиципальной программы

Прилохение
к пuсrrорry IчIуниципаJIьной программы

-Р*"Й" доброuоrr",rества (волоrггерства)

на территории муниципаJIьного

образованЙ <<Глинковский район>

Смоленской областю>:

Раздел 1. Стратегические приорптеты в сфере

реализации муниципальной программы

программа предполагает работу с цражданами и организаци,Iми муниципаJIьного

образования ((глинковский раtош Смоленской области, по воспитанию

нравственных качеств, вовлечению всех слоев населения в доброволъческую

деятеJIьность с целъю развития таких качеств как ответственностъ, взаимопомощь,

доброта.
программа предусматривает совершенствование межведомственного

взаимодействия в сфере развит; добровольческого (волонтерского) Движения На

территории мунициIIаJIьного образованиЯ (Глинковский раЙон> Смоленской

области, создание условий, обеспечивающих востребованность участи,I

ит

нсточникили полученияпоказателяМетодика расчета
формыпоказатеJIя (наименованиезначенииоинформации

обдокументареквизитынаблюдения,статистическоrо

ль
п/п

наименование
показателя

J
l 2

образования

утвержден1,Iи
проводимых
21.|2.202|г.

Ns207

rчý/НИЦИПаJIЬНОГОАдминистраIsлиРаспоряжеrшле
кобобластисмоленскойкГлинковский район>

плана мероприятий,кirлендарного
отполитике)молодежнойпоАдминистраIsлей

.Щоля граждан, вовлеченных в

добровольческую деятельность, на территории

,уrrЪч".r-uного образования кГлиtковский

рutоru Смоленской области, (О/о)

образования

утверждении
проводимых
2'7.|2.2021.r.

Ivq/ншц{пальногоАдмиr*rстраrииРаспоряжеrше (обобластисмоленскойрайон><<Глинковский
мероприятий,IIпанакалендарного

отполитикеDмолодежнойпоАдминистраlщей
Ns207

2.
(чеФ

вовJIеченныхчисленность обl"rающrосся,
наобъединенrйобщественrъrхдеятельЕость

организаrдr.й,базе образовательrrых

1

l



доброволЬческI]tх (волонтерских) организаций И добровольцеВ (волонтеров) в
решении социапьных зацач, а также повышение признаниrI добровольчества
(волонтерства) В обществе, поддержка деятельности существующих и создание
условий дJUI возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций.

Раздел 2. Сведения о региональных проектах
ФинансиРование по региоЕшlъныМ ПРОеКТа]\,1 в palvrкax муниципШьноЙ ПРОГРаlrtМЫ Не

предусмотрено

Раздел 3. Паспорта комплексов процессных мероприятий

пАспорт
комплекса процессньж мероприятий

<<обеспечение развития добровольческой (волонтерской) деятельцостп ца территорпи
муницппального образования <<глинковский райою> Смоленской областп>

1. Общие положения

1 Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

раздел 4. Оценка применения мер муниципального реryлирования в части
налоговых льгот, освобождений и ицых преференций по налогам и сборам в

сфере реализации муниципальноЙ программы
оценка применения мер мунициrrального регулирования не проводится в связи с

отсутствиОм наJIогоВых льгот, освобождений и иньD( преференЦий пО налогап{ и сбораrrл в
рамках реализации муниципальной прогрz}ммы.

ответственный за
выполнеЕие комплекса процессньгх
мероприятий

Глава муниципЕuIьного образованиrI <<Глинковский

район> Смоленской области Каmиыков Михаил Захарович,
директор муfiиципального бюджетного транспортно-
хозяйственного }цреждеЕиrI Администрации
муниципапьного образования <<Глинковский район>
смоленской области Г г

Связь
программой

с муниципа_rrьной IчtУниЦИПальнiUI программа <Развитие добровольчества (волокгерства)
на территории муницип€lльного образования <Глинковский район>
смоленской области>

Jф
п/п

Наименование показателя, единица пзмерениfl Базовое
значение

показатеJIя
(2021 гол)

Планируемое значец}l€
показателя

2022 rад 2023 2024
год

l 2 3 4 5 6
l .Щоля граждан, вовлеченных в добровольческ)ло

деятельность, на территории муницип€UIьного образования
<Глинковский район> Смоленской областц (%)

l2 15 18 20

2 Численность об)"rающихся, воыIеченных в деятельность
общественrшх объединений на базе образовательлшх 85 97 12l l45

l

год
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Раздел 5. Сведения

о финансировании структурных элементов муниципальной программы
,,<Разiитие добровОr""."rru (uorro"r"pcTBa) на территории муниципаJIьного образования

<<Глинковскпй район>> Смоленской областш>>>

напрограммына МуниципальнойреаJIизациюобъем средств
год и плановый

2024 rод2023 год2022 rодвсего

Источник
финансового
обеспечения

наименованиел}
п/п

7654Jl 2

1. Комплекс процессцых мероприятий

<<Глипковский

па территорпидеятеJIьностп(волоптерской)<<обеспеченпе добровольческойразвития
области>>смоленскойпципаJIьного

0,000,000,000,00средства
мёстного
бюджета

Рqцоdьt на провеdенuе
dобровольческой
(волонmерской)
dеяmельносmu

00,00 0,000,000,00Итого по комппексному мероприJIтию

0,00 0,000,000,00муЕицппаJIьrrой программе,Всего по

в том числе:
областного бюджета

000местного бюджета


