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А,щlъ{рtЕаЁdс трАщý,пя IWунищиIIАльнФго оБрАзовАния
{(глр{Е{trФвскиЙ рдЙоЁь смолЕнскоЙ овлдсти
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ТТОСТАНФВЛЕНИЕ

2021 т.J\Ф ,*,f-l i ,l,

О Br:-]lt)Cc];,]:],dу]a i,lзI.,денений в
|]cijTai,r:t:i--,jleilиe 4\.щминистрации
|rt,rijиi1.!j j-,alJjbilФi-Ф образования
<<Г:;ztгlн,i;вjкиЙI реiЙон)) СмоленскоЙ
о6:эаi;гуу Фт i7,10.201а"г" М З40

L,r,rдW:-tис] ращи1 ц4униципЕLIIьного образования ((Глинковский район)
llдi.;.-i,;ii:л:оiir сэбласти |j о с т а н о в л я е т:

1j,:,i,,сти изI:r4,€:т1,?ния Е постановление Администрации муниципаJIьного
;1.1i,.: ji,!.i:,ii]i,!}i (Г.]]ин!.{эtsскиЙ irаЙон) СмоленскоЙ области от i7.10.2014г. JфЗ40 (Об
,, . lj,.;:.ii,il.il,iи j.i м-у}{иLiипалъной лрограммьi <Vlолодежъ Глинковского района
i_ ,.,;,,_;,i;"]i:: i t:]i.i t:б::э,стil,+ ( в редакции постановлеЕий от 11.03.2015г. ЛЬ99, от
:': i: li,l_i,- "\;r:i,'i8, a__1,1, 12"10.2016г. JфЗ79, от 2З.12.2016г. Jф492, от l6.10.20lВг.
j{::iSr.i, ,j,i, 'z4"'l2"2Ф\r!,T. J\Ъ475, от 25.|1.2019г. мЗ92, от |2.|2.2019г. N9409, о,г

_jil, i i ..:i:,.:llг j'igЗ92)"

i" !i+lи;i,оl.с; ,,<i_[аспорта &{униципЕLпьной прсtграме{ы ((Молодежь Глинковского
{}ii а {, i,,iол? jjcl(or1 области>>

|,4 ни;iрiлаль,$q]й

!,iЗj]Ф}кf ;l, ], В ýФВФйI едакции
Срок;т tэт,апыi роаjiизадии

rliЫ

>'}

'tци 
]ii.x-,ibHOld

ь/,уни]i?ii{а.ir*нdэй програмil{ы (по
ГОД*|М :_:":ri;_il;,jl]aциii и в jJазмере
,а CT{i 1l t:,1i |; a, в ф таяаtlсt-t ;зов ан ия)

_i,,,:,1,,,,,jo,, <"1fiасп*рта муниципапьноЙ програмL,{ы <Молодежь Глинковского
а i__,lиоlт;нск]i-rй области>>

a{rcиI, jr.L)вании Объем бюджетных ассигнований районного бюджета на

реаJIизацию муниципапьной программы составит: 5З3,0 тьтс.

рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 50.0 тыс.руб;
2016 год * 56.4З59тыс.руб;
2017 год - 55,1 тыс"руб;
20iB год - 55,1 тьтс.руб;
2019 год - 6],0 тыс.руб;

2015 * 2022 годы

2015 - 202З годы

2020 * 60,0 тыс



2021 год- 60,0 тыо.руб;
2022 - 60.0 тыс

fuiуt]ициili]_;эь;tоэt il{)огр;tFлмы (по
ГОДаI1,4 Р*ir]ИЗаЩИИ И В РаЗМеРе
источник*в финанг:ирова,ttия)

*бъ*рrы iici,jiJ; iiOВаний

реализацию мiтlиципа-rrьной програi\,Iмы составит: 502.зз59
тыс. рублей, в том числе по годам реitJтизации:
2015 год * 50,0 тыс.руб;
2015 год * 56,4З59тыс.руб;
2017 год - 55,1 тыс.руб;
2018 год - 55"1 тыс,руб;
2019 год - 67,0 тыс.руб;
2020 год - З8.7 тыс.руб;
2021 год - 60"0 тыс.руб;
2022 rод* 60,0 тыс.руб; :

объем бюджетнъгх ассигнований

202З тод- 60 ,0 тыс.

районного бюджета на

изJIФя:i.f,гtu -ъ lloBoii lдаКЩИИ

i]';"i',:ii"i {j1 <;{-}бgснование ресурсного обеспечения муниципальной программы))
i.-li--j j1;:i :,".|i!'zli г{-]i{ б0 тыс. руб.) заменитъ словами <2020 год - ЗВ,i тьiс.руб.>,
;jфlli;]jL:ii.il'L'Cлl]Bab'].И ц2O2З гол - 60,0 тыс. руб.))

4. .[i=;,,,.",,,':,,i],i';l]]ii:; 1.l,|Iлана,
l] _._} _]_l:i l;:,,, i'.l]i:,i-. il:,.)_'.j ParlCHa)>
l - . { : i , . ,,: : ,

реализации муниципалъной программы <Молодежь
смоленской области изложить в новой редакции

T .r, а * а" j]i,a il, I-i i i j i -?j }l а-( Ь F]. 0 !- ;:i о б р аз о в ан ия
{( Гл ili ii j{ tj ],:ij,.l ! i }j r.i :,. 

j,jй оЁj li Смоле нской области tY- М.З. Калп,tыков
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мы
2022 г,.лд

-l, 
i ; ,l . i l

,(lJ l nl

Li tir;.ле н гtость
\

[,J (i II0л,е}к i4,

участвукlщей в

социально знач14мых
tlpoeK,T,ax (tIел)

ьнои
\4естl+ый
бiодхiет

мцq_цЕgлл!
Аппа,рат
Адttцинiа

страции
мо

кГлигlко
вскиЙ

раЙон)

').}] ji,-.,,,_
.-l ,,.: L/ t с_lдt,

85

;ji]2l год

90

'з !\'1'| ,. .. .

,\rbL. , U/l.

90 90

*ij _, iод

численность
lиолодежр,l.

учас],вующей в

меропрI-{ятиях

разлl.j1{ I{ого уровня
( (rс;t.ераlrьного,

l)(]1,1,{() l laJl ьl lOt,o,

плr,lсl,гlrtlt,о) (чо,л)

Аппарат
Админи
страции

мо
<ГлLrнко

вский

раЙон))

Местный
бюджет

100 100 100 100

,Г{о:rя мо.ltодеNtи,
задеЙствованноЙ в
меропl]иятиях по

вовлечению в
творческ}то

деятельFIость, от
общего чисJIа
молодепrи, (0%)

Аппарат
Админи
страции

мо
<Глинко

вский

район>

Местный
бюдяtет

'ri !]ti ! г",,,*"\,_..,, l vA

х

"j021 гоlз

х х х

33 зб з9 4|

основдrое
мероприятие

Организащия и tIроЕедение мерФшриятий шФ шрофилактике асоциальныхявлений в молодежной среде

Расходьп не шроведение cMoTI}oB-KorrKypeoE, фестивалей, семинаров, а так же другие аналогичные мероприятия
Аппарат
Админи

Местный
бюджет

Организация
rt]е,ц0 н [,le

и

..'""-,. \"
",""'



J\,.i()Jia|.i l,i ,l
j lrl.] ;iit,,,i],:K0l i]" !)1iiitllp;;1
i.,],; :,, ; _;.::iй (){j.ьili]-гti

l i1.1,,,.,.,,,,'rj;a] i]i]i]i]i].lillii
.1,1 : ij, l.',

i iilqi]l i_; ;a,l{i,lK\

Гi_jа'КДi-:-|jai(0 !i

а_ Kl, l,i вн (}ст]4 молоllе)к йi

fu{ec_-i-t-li,t l"t

брэд.;ке,г

Организация
лровеllение

;vчас1,I! и !(ов

общественной
организации
Ю.А, Гагарина

и
съезда

де,гсi(сI)i

имени

стl]ации
мо

<Г.пt l it лt*

BCKi/Ili

l{))

Аппаtзат
Адл,tини
страц!l14

Rfat
(Глишко

ttский

Аппарат
Админи
с,грitци и

мо
<Глинко

вский

Местный
бюдiкет

Проведение районного
конкурса лидеров

Апларат
Админи
страцI4и

мо
<Глинко

вский

район>

Местный
бюджет

Учреrкдение
вручеI"tие

премии
булущее>

и

районной
(}lаше

Апларат
Админtл
страции

мо
<Глинко

вский

район>

Местный
бюджет

Проведение
социальной акции r,Я -
доброволец)

Аппарат
Админи
стQации

мо
<Глинко

вский
район>

Местный
бюджет

з2,а 8,0 в,0 8"0 8,0

Организация
деятельности
молодежной

Аппарат
Админи
страции

мо

Местный
бюдтtет

l



ilp{it,tt ]lt:l !lll,,.

Cl_) }_\il(i.] i,_l l ],i' i Oi_,iti.! i'ir

опроса среди учащрlхся
шко.л Глинковского
l]a йона с tlел ью
14зучен14я llредпочтений
при выборе булушей

Проведеlrие вс,]])еч,
круглых столов,
направ]lеI{ных на
профила,ктику
асоциаJIьных явлений в

молодежной среде

Проведеt+ие конкурсов,
l]l{ l(,t]oI) t4l-i 1

ljапl]tl}}лепных t{a

поllуJIrlризацию
з/lорового образа
il(изнl-{

числецность
молоде)l(и,

участвуюш{ей в
меропг}иятиях

различного уровня
(федерального,

регионального,
местного
Освещенtле
молодежных
,ероприrtтий

,.rльном

<r I-,п и гiко
Е{Jкi,tй

l l" l:r

lvii i

аион)

на

Мес:тныl"а

блоr:,,itет

,liiД 1!,'i i,i 1-i i I

страции
I\4o

кГлr,lнко
вский

раЙон))

]Иесr,ныйi
Lilо:t;ке.г

Аппарат
Админи
страции

мо
кГлинко

вский

район)

Местгtый
бюджет

Аппарат
Адмt,лни
с,граII1414

мо
<Глинко

вский
раЙон))

Местньiй
бюдrкет

2з,7 J J 6.6 6.6 6,6

Алларат
Админи
страции

мо
<Глинко

вский

район>

100 100 100 100

Аппарат
Админи
страции

мо

Местный
бюджет

i

саите

!;4:

$}!



Адмllдt lrl гI]lац14 L.l

. t j,\a,, :l, : l1 |, a,l .1 rla.iilI,
i_l]. ii- i i.]Ijijn

((l)tинt{о

BcKj4ii

раЙоtr)

/i {]flai]itТ

Адlчiинl.t
rjтр)а,ц[,iи

MLr
<iГлинко

всi.,t4Й

fu,'[есз,i.rr.r й
бюдяtе,r

":l- ] . i'l + л,-l

_\

i .]л ]

част,ие молодежи
проd}I4льных сменах

у Аппарат
Админи
страl{[.rи

мо
(Глинко
вскиli

Местный
бюджет

KoFIKypca молодежных
гIроекl,ов с цельюотбора наиболее
приOритетных

горайонно Аппарат
Админи
страции

мо
<Глинко

вский

Местный
бюджет

частие молоде}I(l4
меж;эайонrп,lх

фестлtвалях

ву Аппарат
Админи
сЩации

мо
<Глинко

вский

Местный
бюджет

54.0 t 8.0 1в,0 18.0

Iiроведение программ,
посвяш{енIJых
гIраздничным датам

и Аппарат
Адмиiли
страции

мо
<Глинко
вский

Местный
бюджет

конкурса <Взгляд в
бУдущееu

горайонно Аппарат
Админи
страции

мо

Местный
бюджет

t

],--
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l1,{l,,],_;,i l ,;,

iIilliili
I ь l,iri rr rl, l l " а-,- ,i

Il

|-tiii,ii.,lill i,

<,iii i:.l гl l i il

,ii il:1.1l":::,,
j, ., ,] ,it ;

].,, l l

(( Г.]! !,l Fi ii|)

п)l

Укрепление
материаJIьно-
1,ехнической
муниципаJIьных

учреждеFIий

MecTilr,ili

ПrJ{}Eel-(e}-i 14i.:

i4i:,r,L!;J 1]] 
ti i_-l,_]!ilj !,i

(Глинка-квест)
l,i гlji,!

,/i. ii п а,i}i],l,

,1.dM!,iI li,l

страции
мо

( Г'л и нко
вский

раЙон))

Местный
бtол;ltе,г

Содействиr: участиIс
молодежи
Глинковского района в

фестива,,tях, акциях

Трансло

ртно-
хозяйств

енное

учрепiде
ние

Местный
бюдхtет

Участие в райоflных и

межрегионаJ]ьных
поисI(овых
,) l(спе]/l14Ilиях

Аппарат
ддмини
страци14

мо
ri ['л инltо

вскиIi
раЙон)

Местный
бюджет

У,lаст,ие команды КВН

Г'лtаl-tковского района в

играх КВН

Аппарат
Админи
страции

мо
<Глинко

вский
раЙон)

Местный
бюджет

Аппарат
Админи
страции

мо
(Глинко

вский
раЙон))

Местный
бюджет

8,0 в.0

базы



,ii0t,'l;;i,1,1, \!Ii:.i :;ll.i.,,.}l.{

u,t{]',;].i,ji1|.]:i!i.il., !J

i}a.п]],., l,. l (ili;ijli,{i!ii.]lёй.

Iir_)iJ!,i':'',,', :;,

lj;;{_]|]]], ;i,,

,l ,,,... ,.,зr;il

Транспо
pTtIo-

хOзя Г{стЕ

енное

)/t-lpe;t{/ic
FIие

I\.4ecTtl ыi.';

бtOдiкет
б(}"(}

hzlе,J,гглы й

бюд:кет

]5"0 l5,{)

iv{L-i}Y
(Глинко

t-Lll)

^.!iглара.т.l'\.дiчl i.i i-t и

страции
мо

(Гл[4t-iко

вский

раЙон)

h4еr-l,гныл]l

бtод;iсе,г

Щоля ý{ФлOде}ки9

задействованнФЙ в
мероilриятиfiх по

вовлечени[о в
тtsорческую

деятельность, от
обхщего числа
молодежи, (ОЛ}

JJ зб з9 4l

Итого rво

мероприятиям
2|8,7 зЕ,7 бс,с бс,Ф 60,0

i _)"{.)
l.iI)

lI,'


