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ДДМИНИСТРДЦИЯ МУНИЦИIIДIIЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ
<ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОЬЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от << 9:>> *леiL** 2О22г. J\b 165

о внесении изменений в

постановление Администрации
муницип€Lпьного образования
<<Глинковский райою> Смоленской
области от 17.10.20l4г. J\Ъ 340

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

Внести в постановление Администрации муницип€Llrьного образования
<<Глинковский район> Смоленской области от 17.1,0.2014г. J\b340 (Об уtверждении
муниципальной программы <<Молодежь Глинковского района Смоленской облаСТИ)>

( в редакции постановлений от 11.0З.2015г. J\b99, от 22.|2.20|5г. Ns558, От

l2.10.2016г. ]ф379, от 2З.|2.2016г. Jф492, от 16.10.2016г. Ns359, от 24.12.2018г.

Jф475, от 25.||.2019г. J\ЬЗ92, от |2.I2.20L9г. Jф409, от 20.|I.2020г. JФ392; от
11.01 .202|г. JЮ2, от 27.|2.202tг. J\b362) изменениrI, изложив муниципztлъную
программу <молодежь Глинковского района Смоленской областп> в новой

редакции (прилагается).

Глава муниципаJIьного образования
<<Глинковский район> Смоленской области М.З. Калмыков



УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации
муЕиципального образования
<<Глинковский район>
смоленской области
от а S'. С ý. 2022 Ns /ё

муниципальная программа ((молодежь Глинковскоfо района Смоленской
областп>

пАспорт
муниципальной программы

1. Основные положения

Администрация муtIиципаJьного

район> Смоленской области Калмыков Михаил Захарович;

муниципа_пьное бюджетное транспортно-хозяйственное

учреждение Мминистрации муниципального образования

кГлинковский район> Смоленской области Горелов Геннадий

образовшrия <<Глинковскийответственньй испоJIнитеJIь

муниципаJьной программы

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

Период (этапы) реализации
муниципаJIьной программы

Создание стартовьD( условий дJIя реаJIизации инновационного

потенциалаМолоДежииПослеДУюЩегоВкJIючени'{ееВПроцессы
общественно-политического, социz}льно-экономического и

культурного преобразования Глинковского района Смоленской

области.
- поддержка социшIьно значимьD( проектов молодежи;

-соВершенстВоВаниедеятелЬносТипосаNlоорГаниЗацииИ
саМоопреДелениюмолоДежиВцеJUtхВыяВлеЕиямолодеЖньIХ
JIидеров;
- разработка и внеш)ение проектов по профилактике асоциальньтх

явлениЙ В молодежноЙ среде, способствующих социальной

адаптации молодежи, оказавшейся в трудной жизненной

ситуации;
- формирование системного по.щода к работе с неформальными

молодежныпrи объединениrIми ;

- содейстВие профеСсиональIIОй занятоСти и карьерному росту
молодежи Гrпrнковского района Смоленской области;

-соЗДаниесистеМыкачесТВенногоиоператиВного
информачиоЕного сопровождениJI ре€rлизации молодежной

политикИ В ГлинковскоМ районе Смоленской области,

обеспечение широкого и р€}вного доступа молодежи к

муниципальной[{езlи

программы



Объемы финitllсtrltсll,сt
обеспечения за BecI) пcpl4o/l

реапизации (по l,o/{aм

реализации и в ра:Jрезс
источников финансироваI|иrI
на очередной финаясовый год
и 1, 2-й годы планового
периода)

1. Показатели муниципальной программы

иципальной ммы,,

l,оды

20l5-
202|
2022
202з
2024

Общий объем финшrсированиJI составJIяет
5з6813.95 из них

всего средства
областного
бюджета

средства
местного
бюдкета

з 5б813.95 з568iз.95

60000,00 60000,00

60000,00 60000,00

60000,00 60000,00

Влияние на достижение целей
муниципальной програп,Iмы

Увеличение численности моJIодежи, )частвующей в социально

значимьIх проектах;
Увеличение численЕости молодежи, у{аств},ющих в

мероприятиях рzlзличного уровня (федер€uIьного, регионального,
местного);
Увеличение доли молодежи, задействовшrной в мероприятиfl( по
вовлечению в творческую деятельность, от общего тIисла

молодежи.

J\b

п/п
Наименование показателя, единица измеренпя Базовое

значенце
показатеJIя
1202l гол)

Планируемое значенпе
показатыIя

2022 rод 2о23
год

2$24
год

I 2 J 4 5 6

Числеrтность молодежи, )л{аствующей в социально значимых
проектах (чел)

90 90 90 90

2.
Численность молодежи, }частвующих в мероцриrIти.D(

р€}зJIиЕIного ypoBIuI (федера.тlьного, регионЕrльного, местного)
(чел)

l00 100 l00 100

J .Щоля молодежи, задействованной в мероцриrlтиrrх по
вовлечению в творческ}ю деятельность, от общего числа
молодежи, (9zо)

зб з9 4| 42

связь с показателямил!
пlп

Задача струIсгурного элемента Краткое описание ожидаемых эффектов от
реализации задачи струкryрного элемента

J 4l 2

1. Комплекс процессшых мероприятпй
<<Органпзацпя и проведение меропрпятпй по профплактIIке асоцпаJIьцых явлений в молодежной

среде)>

Ответственный за вьшолнение комплекса rrроцессньIх мероприятий - Глава муниципЕrльного
образования <<Глинковский район> Смоленской области Калмьrков Михаил Захарович,
директор муЕиципaпьного бюджетного транспортно-хозяйственного )чреждения
Администрации муниципальЕого обра:lованиrl <<Глинковский район> Смоленской области
Горелов Геннадий Владимирович

Обеспечение создания
стартовых условий для
реализации инновационного
потенциzша молодежи и
послед/ющего вкJIючения ее в
процессы общественно-

Численность молодежи, }лIаствующей в социшlьно
значимых проектах. Численность молодежи,

)пIаствующID( в мероприятшIх р€lзлиЕIного ypoBlt I

(федерапьного, регионального, местного).,Щоля
молодежи, задействованной в мероцриrIтIбIх lrо
вовлечеЕию в творческ},ю деятельность, от общего

1 l Создание стартовых

условий для ре€rлизации
инновационного
потенциала молодежи и
последующего
включения ее в процессы



t;

числа молодежиполитического, социаJIьно-
экономического й
культурного преобрiвованIrrl
Глинковского района
смоленской области

общественно-
политиrIеского,
социапьцо-
экономического и

культурного
преобразования
Глинковского района
смоленской области

Наименование муниципальной программы/
источник финансового обеспечения всего 2022rод 2023 год 2024 год

l ) 3 4 5

муницип€rльная программа <молодежь

Глинковского района Смоленской области): 180000,00 60000,00 60000,00 60000,00

областного бюджета
средства местного бюджета

180000,00 60000,00 60000,00 60000,00

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Пршlожение
к паспорту }rуниципальной программы
<<Молодежь Глинковского района
смоленской области>

свЕдЕния
о показателях муниципальной программы

Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере

реализации муниципальной программы

Ifель программы - увеличение численности молодежи, у{аствующеЙ в социаJIьно-

значимых проектах, а также увеличение численности молодежи )п{аствующих в

лi
п/п

наименование
показатеJIя

Методика расчета пока3ателя или источник получения
информацпи о значении пока3ателя (наименование формы

статистического наблюденпя, рекви3иты документа об

угверя(дении м9тодццц Ir fцJ
1 2 3

l Численность молодежи, 1частвующей
социаJIьно значимых проектах (чел)

в Распоряжение Адr,rинистраIцIи Iчrуниципального образования
<Глинковский район> Смоленской области <<Об утверждении
поряжа фшrансирования мероприятий в сфере молодежной
политики) от 27.|2.2021г. Ns208

2
Численность молодежи, )дIаствующID( в

мероприlIтиях рtlзлиqного уровня
(фелерального, регионiшьного, местного) (чел)

Распоряжение АдrлинистраIцш Iчtунищ{пального образоваr*rя
<Глинковский район> Смоленской области <<Об утвержденшл
порядка финансирования м€ропрпжлй в сфере молодежной
политикlD) от 27.12.2021г. N€08

з Щоля молодежи, задействованной в

мероIIрIrJIтиJгх по вовлечению в творческую

деятельность, от общего числа молодежи, (%)

Распорлкение АдrцинистраIци муниципЕtпьного образоваrтия

кГлипковский район> Смоленской области <Об утверждении
порядка финансирования мероприятий в сфере молодежной
политики) от 2'7.12.202lг. Ns208



мероприятиrIх различного уровня, создание cTapToBblx условий для ре€rлизации

инновационного потенциztла молодежи и последдющего вкJIючения ее в tIроцессы

общественно-политического, соци€tльно-экономического и культурного

преобразования Глинковского района Смоленской области.

,щля достижения поставленной цепи необходимо решение следующих основных

задач:
- поддержка социаJIъно значимых проектов молодежи;

- совершенствование деятельности по самоорганизации и самоопределению

молодежи в цеJIях выявления молодежных лидеров;

- разработка и внедрение проектов по профилактике асоциаiIьньгХ явлениЙ В

моЪоiежной среде, спЬсобствующих социЕ}льной адаптации МОЛОДеЖИ, ОКаЗаВШеЙСЯ

в трудной жизненной ситуаIдии;
- форr"рование системного подхода к работе с неформаlrьными молодежными

объединениrIми;
- содействие профессион€lльной занятости и карьерному росту молодежи

Глинковского района Смоленской области;
- создание системы качественного и оперативного информационного

сопровождения реЕtлизации молодежной политики в Глинковском районе

Смоленской области, обеспечение широкого и равногО доступа молодежИ К

информационным ресурсам
система программных мероприятий направлена на создание стартовьrх условии для

развития молодежи и последующего вкJIючени;I ее В процессЫ общественно-

политического, социаJIьно-экономического И культурного преобразованиjI

l-линковского района Смоленской области.
Реализация программы позволит поддержать социЕlлъно значимые проекты

молодежи, усовершенствовать деятельность по самоорганизации и

самоопределению молодежи в цеJUrх выявлениrI молодежньD( лидеров, разработать и

внедритЬ програмМы пО гlрофилактике асоциальных явлений в молодежноЙ среде,

сформировать системный подход при работе с неформальными молодежными

объединениями, содейстВоватЬ профессИонаJIьной занятосТи и каръерному росту
молодежи Глинковского района Смоленской области, создать систему

качественногО И оператиВногО информационного сопровождениrI реализации
молодежной политики в Глинковском районе Смоленской области.

Раздел 2. Сведения о региональных проектах
Финансирование по региоЕzIльным ПРОеКТа]\{ в рап4ках муниципа-пьной программы не

предусмотрено.



|;

раздел 3. Паспорта комплексов процессных мероприятий

пАспорт
комплекса процессных мероприятпй

<<Организация и проведеЕие мероприятий по профилактике асоциальных явлений в

молодея(ной среде))
1. Общие положсения

1. Показатели реализации комплекса процессньж мероприятий

раздел 4. Оценка прпменения мер муниципального реryлирования в части
налоговых льгот, освобождениЙ и иных преференциЙ по налогам и сборам в

сфере реализации муницппальноЙ программы
Оценка применения мер муниципаJIьного реryJIlrров€tния не проводится в связи с

отсутствием ЕапогоВьIх льгот, освобождений и иньD( преференций по назrогаIчf и сбораlл в

pzll\,Iкirx реализации муниципшьной прогрЕtпdмы.

Раздел 5. Сведения
о финансировании структурных элемептов муниципальЕой программы

<<Молодежь Глинковского райопа Смоленской областп>

ответотвенный за
выполнение комплекса процессньгх
мероприятий

Глава муЕиципального образовшrия <<Глинковский

район> Смоленской области Кашrльтков Михаил Захарович,

директор муниципального бюджетного тр.lнспортно-
хозяйственного уIреждеfiия Администрации
муниципальногО образоваяиЯ <<ГлинковскиЙ район>
Смоленской области Горел9д Геннадий Владимирович

Связь
програ"ьлмой

с муниципа-тrьной муншцпirльная программа <Молодежь
смоленской области>

Гrплrrковского района

Jчь

п/п
Наименование показатеJIя, единица измерения Базовое

значенпе
показатеJIя
(2021 год)

fIлаtлируемое значенпе
показатепя

2022 rод 2а23
гоД

2024
год

l 2 3 4 5 6

Численность молодежи, )частвующей в соrцлально значимьIх
проектах (чел)

90 90 90 90

2 ЧисленносТь молодежи, )частвующих в меропршIтиrD(

различного ypoвIu{ (федерального, регион€шьного, местного)
(чел)

100 l00 100 100

J ,щоля молодежи, задействованной в мероприятиrtх по
вовлечению в творческую деятельность, от общего числа
молодежи, (7о)

зб з9 4| ч1-

ль
п/п

наименовавие Источник
финансового
обеспеченпя

Объем средств на реаJIllзацию Муниципальной программы на
очередной год и плановый период (рублей)

всего 2022 год 2023 год 2024 rод

l 2 J 4 5 6
,|

1. Комплекс процессных мероприятшй
<<Организация п проведенпе мероприятий по профилактпке асоциаJIьных явлений в молодеяtпой

сDеде>>

Рацоdьt на провеdенuе
смоmров-конкурсов,
фесmuвалей, семuнаро6 а

средства
местного
бюджета

l 80000,00 60000,00 60000,00 60000,00

l

l



Jйеропрlмmuя
Итого по комплексцому мероприJ{тию: l 80000,00 60000,00 60000,00 60000,00

Всего по муннципальной программе,
в том числе:

180000,00 б0000,00 60000,00 б0000,00

средстра областно го бюджета
средства местцо]|9 бюджета 180000,00 б0000,00 б0000,00 60000,00


