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АдминистрАциjя муниципАльного оБрАзовАния
(ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СМОЛШНСКОЙ ОБЛАСТИ

,\

ПОСТАIIОВЛЕНИЕ
от<< /|>> 2014 г. Ns 3 4о

Об утверждении муниципальной
программы <<Молодежь
Глинковского района на 2015 - 2020
годы>.

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

<<Глинковский райою>

1. Утвердить муницип€tльную программу <Молодежь Глинковского района на
2015 -2020 годы.

2. Постановление Администрации муницип€шъного образования
<<глинковский райою> Смоленской области (об утверждении муниципалъной
про|раммы <<Молодежь Глинковского района Смоленской области на 2014 - 2оlб
годы) от 20.11.2013г. J\9з28 считать утратившим силу с 01 января2015 года.

Глава Администрации
муницип€LгIьного образования
<<Глинковский район>
смоленской области Н.А. Шарабуров

"||ля доlryментов

0кТ 20t'tI

Упрвltпоrщйдепаrдr

&l Н.ltаrаршова

orcvnSJ а_
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IIАспорт
муниципальной программы

<<Мол Глинковского на 2015 -2020 годы)).
ответственные исполнители
муниципальной прогрчlммы

Аппарат
образования
области

Администрации
кГлйнковский

муЕиципального
район> Смоленской

Исполнители ocHoBHbD( мероприятий
муниципirльной прогрzlп{мы

Аппарат
образования
области

Администрации
<<Глинковский

муниципального
район> Смоленской

Наименование основных меропр иятий
муниципальной програп4мы

в муниципальной программе
отсутств}.ют;
Основные мероприятия:
- мероприятия по пров9дению районных творческих,
спортивньD( конкурсов, выставок среди молодежи

Подпрограммы

Глинковского
I_{ель муниципальной программы Создание стартовьIх условий

общественно-политического, социально-
экономического и культурного преобразования
Глинковского района Смоленской области.
- поддержка социrtльно значимьIх проектов
молодежи;
- совершенствование деятельности по
СаI\4ООРГаНизациИ И СаI\4ООПРеделениЮ молодежИ В
цеJUIх вьUIвления молодежЕых лидеров;
- разработка и внедрение проектов по профилактике
асоциальньIх явлений в молодежной среде,
способствующих социЕlльной адаптации молодежи,
оказавшейся в трудной жизненной ситуации;
- формирование системного подхода к работе с
неформальными молодежньтми объединениями;
- содействие профессиональной занятости и
карьерному росту молодежи Глинковского района
Смоленской области;
- создание системы качественного и оперативного
информационного сопровождения реализации
молодежной политики в Глинковском районе
Смоленской области, обеспечение широкого и
равного доступа молодежи к информационным

инновационного
последующего

потенциarла
включения ее

дJI'I, реализации
молодежи и
в процессы

Щелевые показатели реализации
муниципаJIьной программы

молодежи, участвующей в социально
значимьIх проектах;
Численность молодежи: }чilствуюlцих в
мероrrриятиях рЕвличного уровня (федерального,
регионального, местного).

численность

Сроки (этапы) реirлизации муниципальной 2015 - 2020 годы.

объемы ассигнований Объем. бюджетных ассигнований
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tlрограммы (по годаI\,I реаJIизации и в

разрезе источников финансирования)

бюджета на реаJIизацию муниципальной прогрzlммы
составит: 480,5 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации
2015 год - 50,0 тыс.руб;
2016 год - 52,5 тыс. руб;
2017год-55,1 тыс.руб;
2018 год - 57 ,9 тыс. руб;
2019 год - 130,0 тыс. руб;
2020 год - 135,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной програN{мы

В процессе реализации программы предполагается :

- увеличение численности молодежи, }пIаствующей в
социilльно значимых проектах;
- увеличение численности молодежи, }л{аствующих в
мероприятиях рЕвличного уровня (федерального,

региона-пьного, мес!ного).

Общая характеристика социально-экономическоЙ сферы

реализации муниципальной программы.

Программа предполагает рабоry с учащимися обр€вовательных }.чреждений
муницип€Lпьного образования (ГлинковскиЙ раЙон> СмоленскоЙ области, а также
других групп молодежи по воспитанию нравственных качеств, вовлечению
МоЛоДежи в трудовые отношения. Привлечение молодежи в добровольческую
деятельность для рzввития волонтерского движения с целью р€ввития у молодых
людеЙ таких качеств как ответственностъ, взаимопомощъ, доброта.

Программа предусматривает формирование у современных молодых людей
способности к построению социЕtльных сетеЙ, созданию и ре€шизации
инновационньгх проектов с перспективой их дчLльнейшей коммерци€lлизации в
системе мапого и среднего бизнеса.

Муниципапьная программа ((Молодежъ Глинковского района> Смоленской
области в 2014 году была реаJIизована в полном объеме - 50 тыс. руб.

II. Приоритеты региональной государственной политики в сфере
реаЛиЗации муниципальноЙ программы, цели, целевые показатели, описание

ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации
муниципальной программы.

I_{ель программы - увеличение численности молодежи, участвующей в
социапъно-значимых проектах, а также увеличение численности молодежи
УчасТвуЮщих в мероприrIтиях р€вличного ypoBHrI, создание стартовых условий дllя
реалиЗации инновационного потенци€Lда молодежи и последующего включения ее в
Процессы общественно-политического, соци€Lпъно-экономического и кулътурного
преобразования <<Глинковского раЙона ((СмоленскоЙ области>>.

I.



Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
основных задач:

- поддержка соци;шъно значимъгх проектов молодежи;
- совершенствование деятельности по самоорганизации и самоопределению

молодежи в цеJUIх выявления молодежных лидеров;
- разработка и внедрение проектов по профилактике асоци€rльных явлений в

молодежной среде, способствующих соци€tlrьной адаптации молодежи, оказавшейся
в трудной жизненной ситуации;

- фор*ирование системного подхода к работе с неформалъными
молодежными объединениями;

- содействие профессиональной занятости и карьерному росту молодежи
Глинковского района Смоленской области;

- создание системы качественного и оперативного информационного
сопровождения решIизации молодежной политики в Глинковском районе
Смоленской области, обеспечение широкого и равного доступа молодежи к
информационным ресурсам. l

Система программных мероприятий направлена на создание стартовых
условий для р€ввития молодежи и последующего включения ее в процессы
общественно-политического, социzlльно-экономического и культурного
преобразованиrI Глинковского района Смоленской области.

Реализация программы позволит поддержать социuLiIьно значимые проекты
молодежи, усовершенствовать деятелъность по самоорганизации и
самоопределению молодежи в целях выявления молодежных лидеров, разработать и
внедрить программы по профилактике асоци€Llrьных явлений в молодежной среде!,
сформировать системный подход при работе с неформа_гrьными молодежными
объединениrIми, содействовать профессиональной занятости и карьерному росту
молодежи Глинковского района Смоленской области, создатъ систему
качественного и оперативного информационного сопровождениrI реаJIизации
молодежной политики в Глинковском районе Смоленской области.

III. Обоснование ресурсного обеспечения муциципальной программы.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет
средств районного бюджета муниципапьного образования <<Глинковский район>
Смоленской области -2015 год - 50,0 тыс.руб; 2аrc год - 52,5 тыс.руб; 2017 гол -
55,1 тыс. руб; 2018 год -57,9 тыс. руб;2019 год- 130тыс. руб;2020 год- 135 тыс.
руб.
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Щелевые показатели

реализации муницилалъной программы
ской 20| - 2020

Базовые значения
показателей по годам

значения показателей (на
rтериод реtшизации областного закона

Планируемые

об областномNs
пlп

Наименование подпрограммы и
IIок€вателя

Единица
измерения 2-й год до

реализации
програN,rмы

1-й год до
ре€}лизации
програп,fмы

1-й год
реализации
программы

2-й год
реализации
программы

1 Муниципальная программа
молодежи, участвующей в

соци€rльно-значимых
численность чел 60 50 50 60 70

молодежи, участвующей в
мероприятиях различного

местного

численность

уровня
чел 80 70 70 80 90

Прогнозные
значения

показателей
последующие

годы
реализации
програ}.{мы

3-й год
реализации
программы
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План ре€шизации муниципiшьной программы на 201 5 - 2020 годы
(молодежь Глинкqвского района> на 201 5 - 2020 годы.

наименование

Численпость молодежи,

участвующей в социально
значимых проектах (чел)

Щель муниципальной программы

исполнитель
мероIrриятия

Источники
финансового
обеспечения
(расшифрова

ть)

объем средств на реrrлизацию муниципальной программь] на

отчетный год и плановый период, тыс. рублей

Планируемое значение показателя на реitлизацию
мунициtlальной программы на отчетный год и

г1,1lановый период

всего

Очередно
и

финансов
ый год

1 год
плановог

о
периода

2 год
планово

го
периода

3 год
плано
вого

перио
да

4 год
плано
вого

перио
да

5 год
планово

го
периода

Очерелно
й

финансов
ый год

1 год
планово

го
периода

2 год
плано
вого

перио
да

3 год
плано
вого

перио
ла

4 год
плано
вого

перио
да

5 год
плано
вого

перио
да

Аппарат

муниципiUIьног
о образования
кГлинковский

район>
смоленской

области

Местный
бюджет

х

х х х х х х

50 60 70 75 80 85

90 95 100

Численность молодежи,

участвующих в
мероприятиях различного
уровня (федерального,

регионального, местного)
(чел)

Аппарат 
]

Адмипистрации
муниципilльног
о образования
<Глинковский

раион))
смоленской

области

Местный
бюджет

х
,70 80 90

Основное мероприятие 1

(входящее в
муниципальную
программу)

мероприятия по проведению районных творческих, спортивных конкурсов, выставок среди молодежи Глинковского района

Числепность молодежи,

участвующей в социально
значимых проектах (чел)

Аппарат

муниципt}JIьног
о образования
<Глинковский

район>
смоленской

области

50 60 "l0 ,75 80 85

Организация и проведение
съезда молодежи

Аппарат
,А пминистпятlии
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Г'лиlrковского района
смоленской области

мунициIIальног
о образования
кГлинковский

район>
смоленской

области
Проведение
семинара по
гражданской
молодежи

районного
повышению
активности

Аппарат
Администрации
муниципi}льног
о образования
кГлинковский

район>
смоленской

области
Организация и проведiение
съезда )п{астников детской
общественной организации
имени Ю.А. Гагарина

Аппарат
Администрации
муницицaшьног
о образования
кГлинковский

район>
смоленской

области

Местный
бюджет

8,0 4,0 4,0

Проведение районного
конкурса лидеров

Аппарат
Администрацци
муниципrlJIьног
о образования
<Глинковский

район>
смоленской

области

Местный
бюджет з2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0

Учреждение и вручение

районной премии кНаше
булущее>

Аппарат
Адмипис,грации
муницип€rльЕог
о образования
кГлицковский

район>
смоленской

области

Местный
бюджет

з2,0 5 0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0

Проведение социальной
акции кЯ - доброволец>

Аппарат
Администрации
муниципtшьног
о образования
<Глинковский

район>

Местный
бюджет

48,0 ,|,0
7,0 7,0 1,0 l0,0 l0,0



)рганl.rзацltя леятельности
иолодежной
А,дминистрации

Приобретение инвентаря
цля рt}звития и
Гlогryляризации

цеятельности органов
школьного и молодежного
]амоуправления

Проведекие
эоциологического опроса
]реди )чащихся школ
Глинковского района с
целью изучениrI
предпочтений при выборе
будущей профессии

Проведение встреч,
кругJrых столов,
налравленных на
профилактику асоциtlльных
явлений в молодежной
среде

Проведение конкурсов,
викторин, направленных на
попуJUtризацию здорового
образа жизни

Численность молодежи,

смоленской
области

6,0 6,0

Аппарат
Админис,грации
муниципr}льног
о образования
кГлинковский

район>
смоленской

области

Местный
бюджет

l2,0

6,0 6,0

Аппарат
Администрации
мупицип€lльног
о образования
кГлинковский

район>
смоленской

области

Местный
бюджет

l2,0

Аппарат
Администрации
муцициIl€шьног
о образования
кГлинковский

район>
смоленской

области
Аппарат

АдминисФации
муницип€шьног
о образования
<Глинковский

район>
смоленской

области

5,0
,7

6
,7,6

6,0 6,0

Аппарат
Администрации
муниципrшьног
о образования
кГлинковский

район>
смоленской

области

Местный
бюджет

зJ,2 5,0

90Аппарат
Администрации

,70 30 90 95 l00
щих в

re



a.

,,ff
\

мероприятиях различного
уровня (фелерального,

регионального, местного)
(чел)

освещение молодежных
мероприятий на
официальном сайте
Администрации
муниципtшьного
образования кГлинковский
район> Смоленской
области

Проведение районных
творческих, сцортивных
конкурсов, выставок

участие молодежи в
профильных сменах

Проведение районного
конкурса молодежных
проектов с целью отбора
наиболее приоритетных

участие молодежи в
межрайонных фестивалях

муниципальног
о образования
<Глинковский

район>
смоленской

области
Аппарат

Администраци
и

муницип€шьног
о образования
кГлинковский

район>
смоленской

области

х х х х х,7,5 ?< 1,7,0 77,0 х

Аппарат
Администрации
муниципiшьног
о образования
(Глинковский

район>
смоленской

области

Местный
бюджет

бl,5 5 ,0 7ý

,7
8 |4,0 l4,0 х х х х хМестный

бюджет
50,8 5,0 5,0 5,0

Аппарат
Администрации
муниципаJIьног
о образования
<глинtсовский

район>
смоленской

области

4,0 4,0 х х х х х х

Аппарат
Администрации
муниципtшьног
о образования
<Глинковский

район>
смоленской

области

Местный
бюджет

8,0

х х х хl8,0 l8,0 18,0 18,0 l8,0 х х

Аппарат
Администрации
муниципiшьног
о образования
кГлинковский

Местный
бюджет

108,0 l8,0

х



Организация и проведение
программ, посвященных
праздничным датам

Проведение районного
конкурса квзгляд в
булущее>

Организация и проведецие

районной акции кЖивая
библиотека>

Проведение исторической
игры кГлинка-квест)}

Содействие }частию
молодежи Глинковского

района в фестивалях,
акциrlх

район>
смоленской

области

,i

l
t
i

Аппарат
Администрации
муниципzшьног
о образования
<Глинковский

район>
смоленской

области

Местный
бюджет

1 1,0 5 0 6,0 х х х х х х

Аппарат
Администрации
муницип€lJIьног
о образования
<Глинковский

район>
смоленской

области

Меотный
бюджет

7,0 J 0 4,0 х х х х х х

Аппарат
Администрации
муницип€шьног
о образования
<Глинковский

район>
смоленской

области

Местлшй
бюджет

,7,0
з,0 4,0 х х х х х х

Аппарат
Администрации
муниципiшьног
о образования
<Глинковский

район>
смоленской

области

Местный
бюджет

l1,0 5о 6,0 х х х х х х

Аппарат
Администрации
МУНИЦИПULIЬНОГ

о образования
кГлинковский

район>
смоленской

области

Местrrый
бюджет 6,0 х х х х х

Аппарат Местный

l 1,0

24,0 12,0

5,0

|2,0 х х х

х

х х хУчастие в



межрег14о налылы х
lIоисковых экспедициях

Админtтс,грации
мо

кГлинковский
район))

бюджет

Итого по мероприятиям: 480,5" 50,0 52,5 55,1 57,9 130,0 135,0



IY. Сведения об основных мерах правового реryлирования
в сфере реализации муниципальной программы.

жьГ

Л9

пiп
Вид

нормативного
правового
документа

основные положеЕия
нормативного iIравового

док}мента

ответственный
исполнитель,
исполнитеJIь

Ожидаемые сроки
принятия

нормативного
правового
документа

1 Федера,rьный
закон от

28.06.1995
ЛЪ98ФЗ ко

государственно
й поддержке

Nlолодежных и

детских
общественных
объединений>;

28.06.1995

2 Распоряжение
Правительства

Российской
Федерации от

18.12.2006
Л!1760-р кОб
утверждении

стратегии
государственно
й молодежной

политики в
Российской

Федерации>>.

18.12,2006


