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АДМИНИСТРАЦИ{ М{НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ(глинков ский рАйон> смолЕнск ой oв;;C i;
ШОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 ctn ",b.L 202О г. мЦ/

о внесении изменений в
постановление Ддминистрации
муниципаJIьного образования
<<Глинковский район> Смоленской
области от 12.08.2014 г. J\гs 268

АдминиСтрациЯ мунициIrальногО образования <<Глинковский район>смоленской области п о с т а н о в ля е т:

внести в постановление Администрации МУНИЦИП€LПЬНОГО образованияt<<Глинковокий район> Смоленской облаiiи 12.08 .2014 r.

постановлений от 09.12.2014 г. Jф 425 , от 2З.12.2015 г. J\Ъ 559, от 17 .1 1.2017 г. J\s474, от 29.|2.20|'/ г., от 08.10.2018 г., от 29.12.2018 г. JФ 507 , от 07.03.2019 г. J\b74, от 16.05.2019 г. Jф 14З, от 30.07.2019 г. J\b 2З8 , от 27.09.2019 г. j\b 299, от07 .l 0.2019 г. М З24, от 25.1 2.2019 г. Jф 4З7) изменения, изложив приложение 1.1.в новой редакции (прилагается).

Глава муницип€lJIьного образования
<<Глинковский район>
смоленской области

М.З. Калмыков

"Длядокуиrшов"



Приложение 1.1.

к IIостановлению Администрации
муниципального образования
<Глинковский район>
Смоленской обласT,и

от d, l c:,Lr 2020 ,.. у9 lt /

План реализации программы
кГлинковский смоленской области>ическое

Объем финансиl
(тыс. руб

показателиJ\ъ

пlп
наименование
мероприятиlI

2020 202I 2022 :1;,

t'l
2021 2022

ответственный
исполнитель

Щель муниципальной программы: Стабилизация демографи,
предпосылок к последyю

ситуации, поддержка материнства, детства и формирование
Щt

Показатель 1: Увеличение рождаемости
(чел. на 1000 населения)
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1 1 Предоставление ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в
сл)лае рожден}fi третьего ребенка или
послед/ющих детей до достюкениJI
ребенком возраста трех лет.

Сектор
социальной
защиты
населения
Глинковском
районе.

в

|,2
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья в рамках
подпрограммы <<Обеспечение жильем
молодых семей>> федеральной целевой
программы <<Жилище>> на 2011-2015
годы, муниципальной программы
<<Обеспечение жильем молодьгх семей,
проживающих на территории
муниципirпьного образования
<<Глинковский район> Смоленской
областю>

1 1 1 !епартамент
смоленской
области
социальному
рzввитию,
Администрация
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показателиОбъем финаrrси1
(тыс. руб

202I 2022

ответственный
исполнитель

2020202l' 2022

наименование
меропрIбIтиrI

Nq

п/п

Сектор
социальной
защиты
населения
Глинковском

районе.

в

.

]

l

L
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t.3 Выгrrата областного государственного
единовременного пособия при рождении
ребенка
(областной закон от
2з.01.2002 Ns 1 1-з (об областном
государствеЕном единовременном
пособии при рождении ребенкa>),

Сектор
социальной
защиты населения
в Глинковском
районе.

|.4 Предоставление ежемесячной денежной
выппаты, назначаемой многодетным
семьям.

Щепартамеrrг
смоленской
области
социаJIьно},{у

развитию

по

з7 з7 з11.5 Предоставление
социальной помощи
социrtльного контракта

государственной
на основании

м{rлоимущим
семьям и малоимущим
проживающим гражданам.

одиноко

2 Администрация2 21.6 Предоставление
многодетным
индивидуального
строительства

земельных участков
семьям для

жилищного

Администрация
d

]l

]

l

обеспечение безопасности жизни
социально незащищенных категорий
семей.

|.7

Сектор
социальной
защиты
населения
Глинковском
районе.

в
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l

l

l

1 1 11.8 Предоставление меры социальной
поддержки многодетным семьям,
имеющим Iштерьж и более детей,
в виде единовременной денежной
выIuIаты на приобретение одехqды дJuI

обlrчающrтхся.
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показателифинанси1
(тыс. руб

объем ответственный
испол}Iи,гель

2020 202I 20222022202l'

наименование
мероIIр}UIтиJI

]ф
лlп

Сектор
социальной
защиты
населения
Глинковском

районе.

в

].
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1.з Выгr-цата областного государственного
единовременного пособия при рождении
ребенка
(областной закон от
2з.01.2002 ЛЪ 1 1-з (об областном
государственном единовременном
пособии при роя(цении ребенкa>),
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Сектор
социальной
защиты населения
в Глинковском
районе.

l

i
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|.4 Предоставление ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой многодетным
семьям.

37 з7 37 Щепартамент
смоленской
области
социальному

развитию

по

:I
l

l
li

1.5 Предоставление государственной
социальной помощи на основании
социального KoHTp:lKTa малоимущим
семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам.

2 2 2 Администрация1.6 Предоставление
многодетным
индивидуального
строительства

земельных 1пrастков
семьям для

жилищного

Администрация]i
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обеспечение безопасности жизни
социzшьно незащищонных категорий
семей.

|.7

1 1 Сектор
социальной
защиты
населения
Глинковском
районе.
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11.8 Предоставление меры социальной
поддержки многодетным семьям,
имеющим IuIтерых и более детей,
в виде единовремеrrной денежной
выгuIаты на приобретение одежды дJuI

об5rчающихся.
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Объем ф
(тыс

ния
]]

показателиNe

п/п
наименование
мероприятия

2020 202r 2022 ]li
ii:
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2020 2021l 2022

ответственный
исполнитель

поддержки на обеспечение горячим
питанием }лrащихся 5-1l
кJIассов, обучающихся в организациjIх,
осуществляющих образовательную
деятельность на территории Смоленской
области, из малообеспеченных семей.

l социальной
защиты
населения
Глинковском

районе.

в

1.10 Предоставление субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных
усJryг

|7 11 17 Сектор
социальной
защиты

1 1i Продоrrжение реабилитационной работыс семьями, желztющими быть
кандидатами в опекуны и приемные
семьи

l

l

l

I

2
семь

и

2
семьи

з
семьи

Отдел
образованию
Администрации

по

Показатель 2: Снижение уровня
чел. на 1000

9,4 q) 9 2

2.t Проведение
обl"rающихся
1"rреждений
детского

мероприятий среди
общеобразовательньtх
по профилактике

дорожно-транспортного

350 350 350 Отдел
образованию
Администрации

по

2.2 Проведение культурно-досуговых и
спортивных мероприJIтий, направленных
на профилактику курения,
аJIкоголизма и

200
чел.

200
чел

250
чел

Отдел по кульryре
Администрации.

f{оказатель 3: Развитие системы
социальной поддержки семьи и
обеспечение организации
семеиного и отдыха

l,

l

48 48 49

3.1 и обеспечение проведеншI
спортивных и культурных мероприятий
дJUI грФцдан, проживающих на
территории района

Организация

l

100 100 100 отдел по
культуре,
велущий

специzlJIист
Администрации.
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(тыс.
объем показатели]ф

пlп
наименование
мероприятиl{

2020 2021 2022 2020 202I 2022

ответственный
испоJIнитель

Чествование юбиляров семейной жизни,
долгожителей района

20,0 10,0 10,0
]l

,l,
],
ll

i,

6 6 4 Администрация

J.J. Проведение мероприятий в рамках акции
<<Помоги пойти )литься)

отдел по
образованию

Администрации
з.4 Охрана здоровья граждан, проживающих

на территории района.
10,0 20,0 20 0) il

ll
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||
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Администрацfiя

3.5 Подписка районной газеты для
социально незащищенных слоёв
населения, инв{Lпрцов, ветеранов

5,0 5,0 5,0 Администрация

Показатель 4. Увеличенfiе удеJIьного
веса населеЕия, систематически
занимающегося физической
кульryрой и спортом (7о)

i

i

4з 45 45

4.\ Проведение районных соревнований по
различным видам спорта, спартакиад,

фестивалей, спортивных праздников.

Ведущий
специrlJIист

Администрации

Районный бюджет 35,0 35,0 з5,0

:

i

з.2.

lL

l


