
АДМИНИСТРАЦИЯ IИУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(глинItовскиЙ рдЙон> смолЕнскоЙ овлдсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ii

от J{ ,\[d!, "€ 2o2I г. Jф / /r'

о внесении изменений ts

постановление Администрации
муниципалъного образования
<<Глинковский район> Смоленской
области от 12.08.2014 г. Jф 2б8

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

1. Внести в постановJIение Администрации муницип€шьного
образования <Глинковский район> Смоленстсой области 12.08.2014 г. J\b 2бВ (Об
утверждении муниципальной программы <Щемографическое р€Iзвитие
муниципапьного образования <<Глинковский район> Смоленской области> (в

редакции постановлений от 09.|2.2014 г. Jф 425, от 2З,|22015 г. J\b 559, от
|7.1|.2011 г. J\Ъ 474, от 29.|2.2OI7 г., от 08.10.2018 г., от 29,|2.2О18 г. )ф 507, от
07.03.2019 г. J\b 74, от 16.05.2019 г. ЛЪ 14З, от з0,07.2019 г. jф 2З8, от 27.09.2019 г.
м 299, от 07.10.2019 г. NЪ З24, от 25.|2,2019 г. JYs 4З7, от 01.04.2020 г. JYs 121, от
|6.12.2020 г. Ns 4I7) изменения, изложив муниципальную программу в новой
редакции (прилагается).

2, Настоящее постаFIовление распространяет своё действие на
правоотIIошения, возникшие с 1 января 2021 года

Глава муниципulllьного образования
<<Глинковский район>
смоленской области М.З. Itалмыков

\



Прилох<ение
к постаЕовлеЕиIо Адrинястраrrии
муниципапьного образоваЕия
<< Г.rпrнковский раft оюl
смоленской обласпн
о"1 23- в/. Z}2lt_}e Jб

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМNIА
<дЕмогрАФичЕскоЕ рАзвитиЕ муниципАльного оБр_{з о в_\fiIlя

dлинковскиЙ рАЙон) смолЕнскоЙ оБлАстI1))

Паспо пальнои аммы
Аппарат Администрации муниципального образования кГ.rттнковскiii:

район> Смоленской области (далее - Администрация)

- Отдел по образованию Администрации;
- Отдел по культуре Администрации;
- Отдел по информационной политике Администрации

Стабилизация демографической ситуации, поддержка материнства, детства
и формирование предпосылок к последующему демографическому росту

- повышение численности населения Глинковского муниципального района;
- Iтовышение о}кидаемой продол}Itительности жизни населения Глинковского
муниципального района

201,5 - 202З годы

2015 г. - 10 тыс. руб.- районный бюджет, 4545,0 тыс. руб. - областной
бюд>lсет

2016 г. - 10 тыс. руб. - районный бюджет, 4545,0 тыс. руб. - областной
бюдясет
201] г. - 10 тыс. руб. - районный бюджет, 4545,0 тыс. руб. - областной
бюджет
20 j8 г. - 10 тьтс. руб. - районный бюд>ttет
2019 г. - 5'7,2 тыс. руб. - районный бюджет
2020 г. - З7,З l5 тыс. руб. - районный бюджет
202I г. - З5 тыс. руб.- районньтй бюджет
2022 г. - 35 тыс. руб. - районньтй бюдхtет
202З г. - 35 тыс бюджет
Реапизация мероприятий программы позволит:
- увеличить рождаемость;
- снизить уровень смертности;
- стабилизировать численность населения на уровне увеличения показателя
продолжительности не ниже 65 лет;

ответственный
исполнитель
муниципальной
программьi
Исполнители ocHoBHbIx
мероприятий
муниципальной
IIрограммы

IJель муниципальной
программы

I_{елевые показатели

реализации
муниципальной
программы

Сроки реализации
муниципальной
программы
объемы ассигнований
муниципальной
програ}.{мы
(по годам реализации и
в разрезе источников
финансирования)

Оrкидаемые

результаты
реализации
муниципальной
программы

- обеспечить гического



- снизить количество заболевапий социального характера;
-повысить эффективность деятельности учреждений образования, внедрить
новые образовательные технологии и формы обуления;
улучшить хtилищные условия молодых семей;
- стабилизировать ситуацию по подростковой преступности и
безнадз летних

1. Общая характеристика социально-экономической сферы
реализации l}туниципальrrой программы

В Глинковском районе, как и в России в целом, происходит сокращение численности
населения в результате }худшения здоровья, Bыcoкoli смертности и низкой рождаемости при
резком сни}кении качества воспроизводства населения.

Среднегодовая численность постоянного населения в районе на 01.01.2020 г. составила
4034 человека.

.ЩепопУляция населения выступает главной составляющей сло}Itившегося
демографического кризиса. Определяющими факторами демографических процессов на
ТерритОрии раЙона в течение последнего десятилетия остаются естественная убыль населения
(превышение числа умерших над числом родившихся) и миградионньй приток,

К факторам, воздействующим на состояние здоровья Еаселения, относятся 1poBeI-Ib
благосостояниЯ населениЯ, обраЗ жизнИ грa>кдан, уровенЬ развития здравоохранения,
организация поддержки социально уязвимых групп населения, развитие физической культуры,
спорта и отдыха.

Работа по демографическому развитию района строится в соответствии с Концепцией
демограdэиLIеского развития Российской Федерации на период до 2025 года. ,Щемографическая
политика района направлена на увеличение продол)Itительности жизни населения, сокращение
смертносТи, l]ocTa рождаемоСти, регулИрование миграции, сохранение и укрепление здоровья
населения.

В целях сохранения и улучшения демографического потенциала района, необходима
согласоваНностЬ объединенныХ усилий всех заинтересованньIх ведомств: здравоохранения,
занятости, социальной защиты населения, молодехtной политики, массового спорта,
образования, культуры, сельских поселений.

2. fIриоритеты государствеrrноr1 полIIтшкI,I в сфере реализации муниципальной
проI,рrrммы, цели, целевые поltазатели, описанI,Iе ожидаемых конечных результатов,

сроков реализации муниципальной программы
11риоритеты государственной политики лемографического развития определены Указом

Презti.леtлта РФ от 09.10.2007г. М 1351 кОб уiверждении Ко"ц"rrц"" i.rо.рuфической
по-II1тики Российской федеращии на период до 2025 год>. Концепция освящает след}тоlцие
вопросы: современную демографическую ситуацию в России, цели и принципы, задачи и
основные направления, механизмы, основные этапы и ожидаемые результаты реализацLIri
демlографической поли.гики России до 2025 года.

основной целью муниципальной программы является стабилизация демографичесrсой
ситуации, поддержка материнства, детства И формирование предпосылок к последующему
демографическому росту.

Зада.rи муниципальной программы:
- создание условий для (lормирования здорового образа жизни, увеличение

продол)Iштельности жизни населения;
- развитие социальной инфраструктуры района, повышение качества и дост}тIности

социальных услуг для населения;
- поддержка социаJIьно уязвимых групп населения;
- решение жилищных проблем населения района, увеличение ввода в эксплуатацию жильrI

и обеспечение доступности его приобретения для населения.



- сокращение уровня смертности, прех(де всего в трудоспособном возрасте от в}Iешних 
\

Причин; fy*d r/Dдп]lтrанир ппопотжпте.ъности аI(ТиВной \

-соХранениеиУкреПЛениезДороВЬянаселения,УВеЛиЧениепроДо.rI,клте.ъностиактиI
жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здоровс:о образа жизни,

существеН"оa "rrr*ение 
уро;ня заболеваемостИ социальнО значимъI}{I-i и п:еlстав--]яющими

опасность on" ооруо.uaщ"" заболеваниями, улучшение KaLIecTBa жизни бо_тъньэ, ,т,а_]аtошI,iх

хроническими забоЛеваниями, и инвалидов' 
п\ryлрЕл_нп2*стRi._j-:=\: :::-,

-УкреппениеИнсТиТУТасеМьи'ВоЗрожДениеисохранениеДУхоВно.нраВсТВеэj:Ъ-};:::_,I--]:..

семейных отношений.
I_{е:rевые показатели Программы :

- Iтовышение численности населения Глинковского района;

- повышеЕие ожидаемой продолжительности }кизни населения Глинковского района,

оrкидаемые результаты реализации муниципальной rrрограммы:

- увеличить ро}кдаемость;
- снизить урOвень смертности;
- стабилизировать числеЕностъ населения на уровне увеличения показатеJ],l

продолпмтельности жизни не ниже 65 лет;

-обеспечитьсаниТарно-ЭшиДеМиологическогоблагоПоЛУЧие;
- снизить количество заболеваний социального характера;

*повысить эффективность деятелъности учреirсдений образования, внедрить новые

образователЬные ТеХнолоГии и формы обУrения; 
-

- упучшить )ItиJIиttIные условия молодых семеи;

- стабилизировzш]t, ситуацию по подростковой преступности и безнадзорt-tости среди

несовершеннолетних.
Сроки реализаI(ии муниципалъной программы - 2015-202З годы,

3. Обобщенная характеристика основцых мероприятий
муниципальной программы

пlrограмма носит комплексный характер, включает широкий круг мероприятии,

определrIIощих демографическое развитие муниципалъного района и направленных на:

- снижение смертности, создание условий для укреппения здоровья и уволичени,l

продол)IйтеJIьности )Itизни населения ;

- активизацию семейной политики, развитие системы социальной поддержки семьи и

обеспе,tеlлие организации семейного досуга и отдыха;

- инфоРмацион}IО-аналитиLIеское обеспеTение И сопровоя(дение проведения

демографической ПоЛиТики, 
пifёпттfпстI7 

-4 
д.,lя1. Мероприятия, направленные на снижение смертности, создание условиI

УкреПленияЗДороВьяИУВеЛиченияПроДолжиТеJIЬносТи}киЗнинаселения.
Реализация мероприятия предусматривает:

- формирование здорового образа жизни населения;

- привлечение населения рuйопu' особенно категории ма-шообеспеченных гра)i(даFI, Ii

занятиям массовой физической культурой и спортом;

- орга}Iизация пропаганды и продви}Itения цеI-IFIостей здорового образа жизни и занят}1,1

физической кулътурой и спортом;
- проведение районных спортивньD( соревнований, игр, конкурсов;

- предупреждению с социаJIьно значимыми заболеваниями,

2. Мероприятия, направленные на активизацию семейной политики, развиТие сисТеМI)l

социалъной IIоддер}кки семьи и обеспечение оргаЕизации семейного досуга и отдыха,

Реализация меропl]иятия предусматривает :

_обеспечениеЗаЩИТыIIраВиЗаконныХиIlТересоВДеТеи;

- создание условий для активного вitлючешия молодежи в социа]]ьно-экономическуlо"

политическую и культурную жизнь общества;



- пропаганда семейных ценностей, укрепления института семьи.
3. Мероприятия, направленные на информационно-анаJIитическое обеспечение и

сопроRождение llроведения демографической политики.
Реализация мерогlриятий позволит привлечь внимание общественности к проблемам

леплогlэасРического развит}Iя, создать условия для преодоления негативных демографических
пporieccoB.

4. Ресурсное обеспе.rение программы
Источник финансирования Программы бюдхtет м),ниципального образования

<Глинковский район> Смоленской области, иные источники финансирования.

5. OcrroBrrыe меры tIравового регулирования в сфере реализации муниципальной
программы

Правовое регулирование в сфере реализации муниципальной программы осуществляется
в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.200Зг. JЪ 131-ФЗ кОб
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>

- Указом Президента PcD от 09.10.2007г. М 1З51 коб утверждении Концепции
демографической политики Российской федерации EIa период до 2025 год).

I



Приложение
к постановлению Администрации
муниципаJIьного образования
<<Глинковский район>
смоленской области
от i t, c, /, 2о21 г. Nь ./ d"

Пла:т реализации муниципальной программы
<Глинковский смоленской области>

Nъ

п/п
наименование
мероприятия

Объем финансирования
(тыс. руб.)

показатели ответственньй
исполнитель

2015 2016 20l.7 20i 8 2019 2015 20lб 20l'7 201 8 20]I9

щель муниципальной программы: Стабилизация демографической ситуации, поддержка материнства, детства и формирование

fIоказатель 1; Увеличение рождаемости

1.1 Предоставление е)t(емесячной денежной
lrLIllJIаты, назначаемой в

c;lyLlae рождения третьего ребенка или
I]()сJIслующих детей до достижения
рсбснком возраста трех лет.

Сектор
социальной
защиты
населения
Глинковском

районе.

в

1.2

l Iредоставление социаlIьных выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жt,rilья в рамках
подпрограммы кОбеспечение жильем
молодых семей>> федеральной целевой
программы <<Жилище> на 2011-2015
годы, муниципа_гlьной программы
кОбеспечение жильем молодых семей,
проживающих на территории
муниципального образования
<<Глинковский район>> Смоленской
области>

2 1 1 1 1 .Щепартамент
смоленской
области по
социальному

рilзвитию,
Администрация

цUrчIUr yqr

пDедпосылок к последующемY pocTY



показателиОбъем финансирования
(тыс. руб.)

2019

ответственный
испоjlнитель

20t72016201520i8 201r920]I120iб2015

наименование
мероприятия

Ns
пlп

Сектор
социальной
защиты
населения
Глинковском

районе

в

105 100105105
Предоставление меры
поддерiкки на обеспечение горячим

питанием rIащихся 5-11

кJIассов, обучающихся в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность на территории Смоленской

из малообеспечен ных семей.

социальной

о

1.9

Сектор
социалыtой
защиты
населения
Глиинковском

в

|,7I1|7I1
1.10 субсидий на оплату

жилого помещения и коммунальных

услуг

Предоставление

Отдел по
образованию
Администрации

J

семьи
2

семьи
2

семьи
2

семь
и

2
семьи1.1 1 Продолх<ение

с семьями,
реабилитационной работы
, желающими быть

кандидатами в опекуны и приемные

семьи
9,09,09,49,6 9,6

Показатель 2: Снижение уровня
ности чел. на 1_000 Отдел по

образованию
Администрации

360з60з50з50
Провс7дсtlие
обучаrоulихся

учрехцений
детского

мероприятий среди
общеобразовательных
по профилактике

дорожно-транспортного

2.1

Отдел по культуре
Администрации

з00
чел.

250
чел

250
чел

200
чел.

200
чел.

Проведение культурно-досуговых и

спортивных
мероприятий, направленных

на профилактику курения,

алкоголизма и мании

2,2

504948
показатель З: Развитие системы
социальной поддержки семьи и
обеспечение организации
семейцого и от, Отдел по

культуре,
10010010010,05,05 0Организация

мероприятий
и обеспечение проведения
и ,льтурныхкуспортивных

45 45

з.1

-

l (),0 100

201 8

з50



J\ъ

п/п
наименование
мероприятия

Объем финансированиlI
(тыс. руб.)

показатели ответственный
исполнитель

2015 20].6 2aI7 2018 2019 2015 20].6 201 8 20I9

для гра]кдан, проживающих
территории района

на Ведущий
специ€LIIист

Администрации

J.Z Чествование юбиляров семейной жизни,
долгожителей района

1,0 i,0 10,0 |з,6 1 1 2 10 Администрация

naJ.J Проведение мероприятий в рамках акции
<Помоги пойти учиться)

6,0 Отдел по
образованию

Администрации
з.4 Охрана здоровья граlкдан, проживающ[Iх

на территории района.
30,0 Администрация

Показатель 4. Увеличение удепьного
веса населения, систематически
занимающегося физической
кyльтурой и спортом (%о)

40 40 40 4з

4.1 Проведение районных соревнований по

различным видам спорта, спартакиад,

фестивалей, спорти вных праздников.

4 0)
4о 25 25 25 з0 Ведущий

специ€шист
Администрации.

Районный бюджет
10,0 10,0 10,0 10,0 57,2

Областной бюджет 4545,0 4545,0 4545,0

20ll7



Приложение 1.1.

к постановлению Администрации
мунициIтального образования
<<Глинковский район>
смоленской области
от ir с), g;, l. 2O2I.. Л9 "1 d,

План реализации IчIуниципальной програ]\{мы
об ания кглинковский айон> Смоленской области>

м
п/п

наименование
мероприятия

Объем финансирования
(тыс. руб.)

показатели ответственньй
исполнитель

2020 2021 2022 202з 2020 202т 2022 202з

щель муниципальной 11рограммы: Стабилизация демографическоЙ ситуации, поддержКа МаТеРИНСТВа, ДеТСТВа И формирование
едпосылок к посл демо о

Показатель 1: Увеличение рождаемости
(чел. на 1000 населения)
1.1 Предоставление ежемеоячной денежной

выплаты, назначаемой в

случае рождения третьего ребенка или
посJIедующих детей до достижения

ребенком возраста трех лет.

Сектор
социальной
защиты
населения
Глинковском
районе

в

1al.L

Предоставление социальньiх выплат
молодьiм семья]чI на приобретение
(строительство) жилья в paNIKax

подпрограммь1 <<Обеспечение жильем
молодых семей>> федеральной целевой
программы <Жилище> на 2011-2015

годы, муниципальной программы
кОбеспечение жильем молодьж семей,

проживающих на территории
муниципального образования
кГлинковский район> Смоленской
области>>

1 1 1 Щепартамент
смоленской
области
социаJlьному

рzIзвитию,
Администрация

по

г1/1цпrrФ



показателиОбъеьт финансироваIIия
(тыс. руб.)

ответственный
исполнитель

202з20222020 2021'20zз202220212020

наименование
мероприятиJ{

Ns
п/п

Сектор
социальной
защиты
населения
Глинковском
районе.

в

Выплата областного государственного

единовременного пособия при рождении

ребенка
(областной закон от

2з.01.2002 Ns il-з коб областном

государственном единовременном

пособии при рождении ребенкa>),

1.3

Сектор
социа.цьной
защиты населения
в Глинковском

ежемесячной денежной

t]ыпJIаты, назначаемой многодетным

семьям.

Предоставление|.4

Щепартамент
смоленской
области
социальному
РZLЗВИТИЮ

по

n-1n
эlaаэl

I'lредоставление
соt{иальной помощи
социального контракта

государственной
на основании

мzLлоимуtцим

семьям и ма_поимущим

проживающим гражданам.
одиноко

Администрация2 22
1.6 Предоставление

многодетньiм
индивидуаJlьного
строительства

земельных участков
семьям Для

жилищного

Администрация
обеспечение безопасности жизни

социаjIьяо незащищенных категорий

семей.

1.1

Сектор
социальной
защиты
населения
Глинковском
районе

в

11
Предоставление меры со

поллержки многодетным семьям,

имеющим гulTepblx и более детей,

в виде единовремснной денежной
выплаты на приобретеlIие оде)кды для

обучающихся.

циальной1.8

100
1.9 сtlllиа.ttьнойMcl)LI

1

1()() l()()

1.5

\



]\ъ

п/п
наименование
мероприятия

Объем финансирования
(тыс. руб.)

показате;ти ответственньй
исполнитель

2020 2021 2022 202з 2020 202l, 2022 202з

поддержки на обеспечение горячим
питанием учащихся 5- 1 1

KJlaccoB, обучающихся в организациях,
осуществляющих образовательную

деятельность на территории Смоленской
из малообеспеченных семей.

социа,rьной
защиты
населения
Глинковском

районе.

в

1.10 Предоставление субсидий на оплату

жилого помещения и коммунzшьных

услуг

|,| 1,7 17 20 Сектор
социальной
защиты

1 1 1 Продолжение реабилитационно й

с семьями) желающими
работы

быть
кандидатами в опекуны и приемные

семьи

2
семь

и

2

семьи

aJ

семьи

a
J

семьи
Отдел
образованию
Администрации

по

Показатель 2: Снижение уровня
чел. на 1000 населения

9 ,4 а? 9,2 9,2

2.t Проведение
обучающихся
учреждений
детского

меротrриr{тий среди
общеобразовательных
по профилактике

дорожно-транспортного
N4атизма

350 з50 з50 300 Отдел по
образованию
Администрации

2.2 Проведение культурно-досуговых и

спортивных мероприятий, направленных
на профилактику курения,

аJIкоголизма и комании

200
чел.

200
чел,

250
чел

250 Отдел по культуре
Администрации.

показатель З: Развитие системы
социальfiой поддержки семьи и
обеспечение организации
семеиного о иот

48 48 49 49

100 100 100 Отдел по
культуре,
ведущий

специаlIист
Администрации

3.1
100Организация и обесгrсt{сIlие проведения

спортивных и KyJlbTypll1,Ix мероприятий

для граждан, IIро)l(иlJi]lощих на

территории района

\



показатеlглtОбъем финансирования
(тыс. руб.)

ответственный
исполнитель

2022 202з202]I20202022 202з2020

наименование
мероприятия

N9

пlп

Администрация4 106620,020,020,0|9,7|5Чествование юбиляров

долгожителей района

семейной жизни,aa
э -/.

Отдел по
образованиюПроведение мероприJIтий в рап,tках акции

<<Помоги пойти учиться))
J.J

Администрация
10,010,0|2,6Охрана здоровья граждан, проживающих

на территории района.
з.4

Администрация5,05,05 0 5,0Подписка районной газеты для
социаJIьно незащищенньгх слоёв

анов

3.5

45 47454зПоказатель 4. Увеличение удельного
веса населения, систематически
занимаюlцегося физической

ль, оии Ведущий
специаJtист

Администрации.
Г[роведение районных
разJIичным видам спорта, спартакиад,

фестивалей, спортивных праздников,

соревнований по4.1

J357 15 35 0Районный

202]'

10,0

\


