
ДЛ\,IИНИСТРАЦИЯ ЩНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОВЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от << t }>> tun ) t7 202I г. Nэ l ,6 {

о внесении изменений в

постановление Администрации
муницип€uIьного образования
<<Глинковский район>> Смоленской
области от 13.10.2014г. Ns З29

ДдминиСтрациЯ lчtУ{ИЦИПальногО образованиЯ <<Глинковский райою>

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

Внести изменения В постаноВление Администрации муниципаlrьного
образования <<Глинковский райою> Смоленской области от 13.10.2014г. J,,lb329 (об

утверждении муниципалъной програNIмы <<Героико-патриотиtIеское воспитание

молодежи В муницип€UIьноМ образовании <<Глинковский райою> Смоленской
областИ ( в редаКции посТановленИй от 10.03.2015г. Jф92, от 16.0З.2015г. NчlOЗ, от

19.05.2015г. J\b197, от 29.|2.20t5г. Jф578, от 27.t2.201бг. Jф510, от 06.10.2017г.

]фз50, от 09.04.2018г., J\b119, от 15.10.2018г, J\b356, от 26.10.2018г. J\b373, от

24.|2.2оl8г. JФ 476, от t6.|2.20|9г. J\b413; от 11.01.2021г. JФ4):

1. Позицию <<Паспорта мунициrrальной процраммы кГероико-патриотиЕIеское
воспитание молодежи в муниципаJIъном образовании <<Глинковский район>>

Сроки (этапы) реализации
муниципаJIьной прогрttNlмы

2015 - 2023 годы

Изложить в новой

2 Позицию <<Паспорта муниципа-rrьной программы <<Героико-патриотическое

воспитание молодежИ В мунициП€lJIъном образовании <<Глинковкий район>>

смоленской областю>

201,5 - 2024 гошIСроки (этапы) реализации
муниципальной програ}llчlы

объемы ассигновшrий
муниципальной програ]\{мы (по
года]\,I реапизации и вразмере
истоlIников финансирования)

Объем бюджетньuс ассигноваrrий районного бюджета на

реализацию муниципшrьной про|рап{мы составит: 696,83 тыс.

рублей, в том числе по года}4 реализации:
2015 год - 53,0 тыс.руб;
2016 год - 80,0 тыс.руб;

Смоленской области))



2017 год - 80,0 тыс.рl,б:
2018 год - 80,0 тыс.рl,б:
2019 год - 80,0 тыс.рl.б:
2020 год - 77,8З тьтс.рl.б;
202| год- 82,0 тыс.рl,б:
2022 год- 82,0 тыс. р,чб;
2023 год - 82,0 тыс. руб.

изложить в новой

3. РаЗДеЛ III <<Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной
программы) слова <<2021 год - 82 тыс. руб.) зzIп4енить словами <<2021 год _ 74,|6
тыс. руб.>>, дополнить словами <<2024 год - 82,0 тыс. руб.>

4. ПРИЛОЖеНие 1.1 ГIпана ре€rлизации муницип€tпьной программы (Героико-
патриотическое воспитание молодежи в муницип€Lльном образовании (Глинковский
район) Смоленской области) изложить в новой редакции (прилагается).

Глава муницип€Lltьного образования
<<Глинковский район> Смоленской области М.З. Калмыков

объемы ассигнований
муниципальной программы (по
годаJчI реч}пизации и вразмере
источников финансирования)

бюджеткьпс ассигнований районного бюджета на
реаJIизtш{ию IчrуниципаJъной программы состtlвит: 770,99 тыс.
рублей, в том тмсле по годам реаJIизации:
2015 год - 53,0 тыс.руб;
2016 год - 80,0 тыс.руб;
2017 год - 80,0 тыс.руб;
2018 год - 80,0 тыс.руб;
2019 год - 80,0 тыс.руб;
2020 год - 77 ,8З тыс.руб;
202| rод - 7 4,|6 тыс.руб;
2022 год- 82,0 тыс. руб;
202З год- 82,0 тыс. руб;
2024 год- 82,0 тыс. руб.

объем

'ýля доtсуионтово

t:



Приложеrше 1.1

ГIлан реа;rизации муницrтrальной програмлш <<Герошtо-па,триотиtrеское воспитание молодежи в м},ншI}iпаJIьном
<<Глинковский айою> Смоленской области)>

Планируемое значение пoкitзaтeJul на

реализацию муниципатьной
прогрЕtммы на отчетньй год и

плановьй период

Объем средств на реаJIизацию муIlиципальной
программы на отчетньй год и плановьй период,

гыс. рублей

202з
год

2024
год

2020
год

202]'
год

2022
год

202з
год

2024
год

2020
год

2021'
год

2022
год

наименование исполнитель
мероприятия

Источник
финансово

го
обеспечени

я
(расшифро

вать)

Всего

I|ель муниципальной программы
45 4545 45численность детей и

молодежи, принимающI.D(

уIастие в деятеJьности
детских и молодежньtх

неформальtlых
обществеrпшх объедrдrенrдl

патриотической
направленности (чел.)

Ашrарат
А,щдиюtстраIии МО

кглиrжовский
район>

Местlшй
бюджет

25 25 25 25 z5Количество выпущенных
методшIескLDь

информаrп.тонных и
публлщистических

материалов по вопросам
патриотиtIеского
восrпатания (экз.)

Ашlарат
А.щлиtlлtстраIши МО

кглиrпсовский

район>

Меспrый
бюджет

Совершенствование спстемы патрпотического воспитания молоде}киОсновное
мероприятие

Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестивалей, семинаров, а так же другие аналогичные
мероприятия

45 4545 45 45Числешность детей и
молодежи, принимающих
участие в деятеJIьностц
детских и молодежных

неформальных
общественных
объединений

патриотической
направленности (чеп.)

МествыйВ детской библиотеке Аrшарат

]

45



оформление стендов,
отрФкающID( боевые и
трудовые засJIуги жителей в

воины

Адмиtп,lстращrи Мо
<Глинковский

район>

бюджет

Проведение кругJшх столов
по вопросам
взаимодействLlrI
ветеранских объединений и
молодежи в работе по
патриотиtIескому
воспитанию

Аггпарат
Адлиlп,lстрации МО

кГлинковский

район)

Меспшй
бюджет

Проведешле районной
конференщли <Поисковое
движение на современном
этапе и его роль в
патриотшIеском воспитании

Агшарат
Адtиtплстраrрrи МО

кглиrковский
район>

Местtшй
бюджет

Проведеlме районного
семинара кМетодические
основы поисковой и
историко-

Ашrарат
А,щ.rиrп,rстращаи МО

<Глинковский

район>

Местlшй
бюджет

Оргаrrизаlщя и цроведениевстреч )чащш(ся
образовательrшх
учреждешлй и
представи,гелей
молодежных общественrшх
объединений,
зарегистрироваЕных на
территории Глrлrковского
района Смоленской области
с ветеранами локальных
Boifolo Великой
отечественrrой войrrы и т

Аrшарат
Адrлиrистращди МО

<глиrrковский

район)

Местlшй
бюджет

ОрганизаIц,rя и цроведениев образовательrшх
rIреждениях семинаров,
посвященных
государственной
символике, Разучlвание
Гшr,tна РоссIйской
ФедераIц.rи во всех кJIассах

Агшарат
Адлиrл.rстршши МО

кглиrrковский
райою)

Местrшй
бюджет



']l 
l

)чреждений
Проведение районного
этапа Всероссийской акции
<Свеча Памяти: 22 лцюня>>

Аппарат
Администрации МО

<Глинковский

район>

Местlый
бюджет

5 1 1 1 1 1

Проведение районного
этапа Всероссийской акции
<Георгиевская ленточка)

Аrшарат
Адмиr*.rстрации МО

кГлинковский
район>

Местный
бюджет

5 1 1 1 1 1

Организаrц.Iя и проведение
торжествеr*rой отправки
молодежи на военFIуIо
с.lryжбу

Аппарат
Адщинистращти МО

<глиrшовский
район>

Меспшй
бюджет

25 5 5 5 5 5

Районrше соревнованиJI по
полной и неполной сборке и
разборке макета автомата
калашrrикова

Аrшарат
АдминистраIцrи МО

кГлинковский
район>

Меспшй
бюджет

Приобретение инвентаря
для развитиrI поискового
дви)кениrI в районе

Агшарат
Адмиtrистращли МО

<глиrпсовский
район>

Местшй
бюджет

Приобретение гр€I)кданскI.D(

противогttзов дJUI школ
Атшарат

Адмиtп,IстраIщи МО
<Глинковский

район>

Местtшй
бюджет

Приобретеш,rе уrебlшх
наглядньtх пособIй и
средств индlшидуальной
защLпы по курсу оБЖ и Го

Ашlарат
Адц,rиrrистраlцли МО

кглиrтсовский
район>

Местlшй
бюмет

Пополнение фондов
Глинковского
краеведческого музея
экспонатЕlми Великой
отечественной войlш

Агmарат
Адщиш.rстрации МО

кгrптrпсовский

район>

Местrшй
бюджет

участие школьников в
походах по местам боевой
славы

Аrшарат
Адц.rиrпастраIрrи МО

кглиtжовский
район>

Местrшй
бюджет

Оргаrтrтзаrцая и проведение
вечеров с родствеIrникil},{и
погибшIо<,чьи имена
устацовлеЕы в ходе
поисковьгх работ

Агшарат
Адr,rиrтистраIши МО

<глиrrковский

район>

Местrтый
бюджет

21 1 5 5 5 5



20 20 20 20Организация и цроведение
на территории
Глинковского района
смоленской области
поисковых экспедицш1 и
торжественных
захоронений погибшшr
затцитников Отечества в

рамках кВахты Памяти>, а
также }частие во
Всероссийских кВахтах
памяти> по Смоленской
области

Аппарат
Администрации Мо

кГлинковский
район>

Местлшй
бюджет

100 20

Проведение мониторинга
отношениrI молодежи к
с"lryжбе в армии

Местlшй
бюджет

Проведеrше райошrой
спартакиады среди
молодьrх -тподей

ДОЦРИЗЫВНОГО И ГФИЗЫВНОГО

Аrшарат
Адлиrпастрации МО

кГпинковский
район>

Местный
бюджет

участие школьников в
межрайонном Typlиpe по
стрельбе из
IIневматшIеского

Местrшй
бюджет

10 |2 |2 |2 12ПроведешIе
культурно-массовых
мероприятIй ко
освобождения
Гшлтп<овского
смоленской области

ряда

дню

района

Агшарат
Адr.tиlп.Iстрапрги МО

кГлинковский
район>

Местtшй
бюджет

58

10 10 10 10,Щоставка )п{астников на

районrше, межрайонrше и
областтше фестlвали,
конкурсы, спортивные

Транспортно-
хозяйствеrпrое

уIреждение

Местrшй
бюджет

50 10

Местrшй
бюджет

57,99 9,83 6,16 |4 l4 I4Проведеl*rе
патриотиЕIескrD( конкурсов
среди молодежи

Аrшарат
Администраlши МО

кглиrпсовский

2525 25 25 25Количество выпущенных

Аппарат
Адмиrшrстраrц.Iи МО

<глиrлсовский
пайоrо>

Аппарат
Адмиrшстращ,rи МО

<Глинковский
Dайон)



п

информационцых и
публццистических
материалов во вопросам
патриотцческого
воспитqния (экз)
изготовлеrrие и
распространение
полиграфлт,lеской

цродукции,
способствующей

формироваrпшо
патриотиlIеских ценностей,
взгJuIдов, убеждений(банеров, шакатов,
буклетов)

Аппарат
Администрации МО

<Глинковский

район>

Местrый
бюджет

45 9 9 9 9 9

изготовлеrтле ц
приобретеrие именных
табличек солдат, погибших
в годщ Велшtой
отечествеrпrой войrш

Аппарат
Ад,tинистраIцли МО

<Глинковский

район>

Меспшй
бюджет

25 5 5 5 5 5

Итого по мероприятиям з97,9
9

77о83 74оlб 82 82 82

ll


