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]\,j НКr{РjГl i:л,rЬНOЙ t,tы
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{Jбъ*мt,; ассигнований
*i'}'!i i:l] i{.lliir. j.r_, iьзlхЙ п Рi]ГРйi!,]Цы (По

гUдаi\,T ,ri*аjlизади],{ и 8размере
li .,l с., л._{,,:Ь tРtД 1-16Лr *РОВаSИЯ)

2015-2023годы

Объем бюджетных ассигнований районного бюджета на

реаJIизацию м)/ниципа-шьноЁт программы составит: 619,0 тыс,

рублей, в To}"f числе по годам реализации:
2015 год - _5З.0 тыс.руб;
201б год - 80, j тыс

. l:1,I



]01,3 год - 80.0 тыс.руб;
20I9 год - В0.0 тыс.руб;
2020 год - 82,0 тьiс.руб;

]() l7 l,tlzt -- 80.0 т,ыс.рУб;

202 0год тыс82, руб
0222 год тыс.82,0

объем бюджетньuс ассигнований районного бюджета на
реаJтизацию муниципальной составитпрограммьi 696 8з тыс

томврублей числе по годам реаJIизации:
02 Jl 5 0JгOд тъ]с руб

20 6 8 0Uгод тыс. руб
120 7 год тъ]сU80. руб

1202 0год тыс.82^ Руб;
2 022 о.1

о -!, 0гrr п Tbic руб
2 :)0 а 02гпп тыс.

2018 год - 80,0 тыс.руб'
2019 год - 80,0 тыс.пуб;
2020 год - ]7.8З тыс.руб;

Объеl+ы
ИЗ;{фУiИТЬ Е ноВой

аосигнований
MiyHиj_iiar.r;ji,цьнгэit i]рогра.t4]иы (по
L,О,1i.!M гJ*2;,j]'ш,ЭаЦуirl И ]]iJазмере
иc,|i;Lii-irii{{iB фiенансирования)

_i, Р1,.зд*lт j{i <сбоснование ресурсного обеспечения муниципалъной}i!Эоi-рr'i|i'li'j,ъ'i)) С,п{.uВа <<liJ20 ГOД -,82 тыс. рубJ, заменить словами <2020 год - 77,8зTbi{- " 111,1,fi,)-r, ,щФглолнитъ словами <2а2З гOд - 82,0 тыс. руб.,,

:l, Г-iд;илu.'жен;d* 1,1 Г{лана реаJIизации N4униципалъной про|раммы <Героико-I]атI]j,4сТIll{€Г-]Ко€ ЕФсl]итание молодежи Е муниципаJIъном образовании <<Глинковскийl-, :], . ;l-,d]]-,.1, ,i ].4,_}_]!ен,:кой с;ii.цастиi> изложить в новой редакции (прилагается).
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Всq:гt 2020 го;t 202 i год
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202 } год 2а22

гпп ,l i-1, 1

]0jj

{dель е{yнищипальной програм мы
+.)45 4_5 ,]5h4естный

бюд;кет
Алпарат

Админl,tстрацrrи МО
(Глинковский

раЙон)

Численнос,гь детей и
мOлодея(и, прrlнимаlощих

участие в деятельности
детских и мо.rIодеш{ных

нефорN4альных
обшественrrых объединений

патриотической
направленности (чел.)

25 252.з 25Местный
бюджет

Аппара,г
Адмиi+истрации МО

(Глинковский

раЙон)

}(ол ичество вы пуIценных
методических,

информаllионных и

гryблицистических
материаJIов по вопросам

патриотиtIеского
воспит,ан[ш (экз.)

Совершенствование сиетемы шатриотшческого Еоспитания молодежи0сновное
NIероприятие

Расходьп Hrl ЕIроЕФдешие cIrdOTpoB-KoHKypcoB, фестивалеЙо семинаров, а так ж(е другие аналогичные
мероприятия

45 45 4545Численность детей и
р!олодежи, принимающих

участие в деятельности
детских и lчrолодежных

неформальных
общественных
объединениЙ

патриотической
направленности (чел.)

МестныйАппаратВ детской бtтб.пиотеке



a.{i_]сi]мленl.{е i]]i i] i]li
!_}'|i}i!ji(.?}!{Jfi{r,i): ] ,, l1l ,l t]

, , ], Iiы* ;,"C,l ,. !1, ,, 
,

i,i]л,цi ьс}йн5i

Г[рl;riедегltlе i(L,!,.,ii:,i;l( u i 0.п(,fi
;l1, :'- С l :1l..:; ., r i

},rзаимодейс,гвия
ве]"еранских объединений 14

молсде)t{и в работе по
Гj аТР ИОТl,ItIеС КО I\4 У
Bo0llI4TaHию

Адп.а t't ll l,,tот,раци и МО
(}'линl(овскt,j Ii

ра,ЙOt{})

,'\;;гl;,lli,l;
.,"1, j,,\,] ] 

j l i lii.l,iij:i;]i..1 i,l ]\J(J
i<i'li t-,t гtков(:кtlй

раЙон))

Alrtiaiзtrr,
Администрации Мо

<Глинковский

ра.Йон)

0K),i,]){ii]T

ji,icl,,; 
; ;;l ;1

бl..l,л;ке:

i'i,ро;.lедеilие рii;:iог;ноiа
конференции (ПоLIсковое
движение }ta современном
}тапе и егс роль в
патриотическом l]оспитании
молодежи)

]vicc'i iibli.I

бюджет

Проведеrrие ра.йонного
сем I4Hapa <<N4етодttч ecKtTe
основы поисковой и
ист,орико-
l iccJI uдовilтел ьс Kr') Й 1rаботы >

Алпарат
Адп,rинлiстрации МО

<Глинковский

, раЙонil

Местныrj
бюдтtет

Орга.низация и llроведение
встреч учащихся
образова,I,ельных

учре}кдений и
представителей
мо.подежньiх общественных
об,ьединений,
зарегистрированных на
территории Глинковского
района Смоленской области
с ветеранами локальных
войн, Великой
Отечественной войны и т.д,

Аппарат
Администрации МО

кГлинковский
район>

Местный
бюдх<ет

Организация и проведение в
образовательных

учреждениях семина,l]ов,
посвященных
государственной
символике. Разучивание
гимна Российской
Федерации во всех классах
образовательных

Аппарат
Администрации МО

<глинковсttий

район>

Местный
бюджет

\
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I{ронеденлtе Ё)аi::онFIого
этапа Всер}сссtlйс}t{)й акции
( Георгиевская Jiеi-tточ ка,))

Мест,ныli
бюдяtет,

2а

,+

l,

}-| ))

iI

MecTгitottii

С,iюд;,ltе,г

Lчtестныit
0юд;кет

.,1лгlаlэат

Админtтстрацr.tрr МО
<глинлtовский

;'iilt1-1i,lli

,.",ii,,,,il,: l i.li, i l lil li;.i ll i,;i )

(.: Г'.ll1з i iii:, : lr,: jl l, l;

)Апгла-ра,г

Адплинt+отраI-t,4 LI М О
<<Гдl.tнкоguкttй

район>

Органшзацl,tя и пl]оведение
Tr:iiжecTBeHlTtili оl-пра,вкрi

I\4i.J,]itj,Де;,iiИi Hii- ЕOеННУЮ

службу
Местный
бюджет

Аппарат
Адмtti*истрации h4O

<глинltовский
район>

Районные сореtsнования по
гt,.1.1lной и неполtтсlй оборке и

разборке макета автомата
калашникова

Алrтарат
Ддминltстрацrаи МО

<Глинковский
район>

Местrъlй
бюджет

Присlбретенlае йiнвентаря

для развития поl4сl(овог0

движения в районе

Аrтпарат
Адп,tинистрации МО

<Глинковский
район>

Местьtй
бюджет

Прrлобретегlие гра}кданских
противогазов для IIJкол

Местный
бюджет

Аппарат
Адмиl+истрации МО

<Глт.lнttовский

район>

I [риобретение учебных
llitIл,lдных пособиГr 14

0релств иrrдивидуа.пьной
,}аIци,|,ы по курсу ОБ){{ и ГО

Местный
бюджет

Аппарат
Администрации МО

<Глинковский

район>

l lоtlолнение фондов
Г'ли нковского
краеведческого музея
экспонатами Великой
отечественной войны

Местный
бюджет

Аппарат
Администрации МО

<Глинковский
район>

участие школьников в

походах rtо местаN,I боевой
славы

5 5 522 7Аппарат
Админисr,рации МО

<глинковсклtй

район>

Местrый
бюджет

Организачия и проведение
вечеров с родственниками
погибших,чьи имена

установлены в ходе
поисковых работ

э)
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h4ecTtTbiti

бюд;лti:т
lt {)Оргаrчизация Lt liрсведенi.iе

iia гсi]_ll{_:i,t !t}pl!.iи

Глищковсltого ;lai,itilHii
Сl+олtнсксй ,],б,1,1,t:,ls

},iCriiji{{JBыX зi;сiiедиtit-l["i lj

торжественных
захоронений погtтбц;их
за,шlрiтнRков Отечества в

рамках <Вахты Памяти>" а
Takike участие tsо

Всероссийскl,lх кВахтах
Па,tлця,;til> по {_]длслсл*скt,lуf

области

l, t lгlа;;;.r,,г

1\,,1nii ii lri, i i]ai,lr!i,i ]\1i a-l

ii Г'лi+;i лiогiс;r и l".t

l]1i i;* !ц ,,

]0 2il :() _jt)

Проведение мониторинга
отношения l\,tоJlоде)I{и к

службе в армиI.r

Аппарат
А длl l,tlтiастраш,ии МО

<Глинковский
район>

Местный
бюдхtе,г

Проведение районной
спарта,киадьj средl-t моJ}о,цых
людей допрI4зывilого и
призывного возраста

Аппа,рат
Админtтстрации МО

кГлинковский
район>

Местный
бюджет

участие школьн!lков в

межi]айонном турнире по
стрельбе из

пневматического оружия

Аппарат
Адшtинистрациlr МО

<Глинковский
район>

Местный
бюджет

Проведение ряда
культурно-массовых
мероприятий ко /_lню

освобождения
Глинковского района
смоленской области

Аппарат
Администрации МО

кГлинковский
раЙонli

Местный
бюджет

4о i0 |2 |2 Iz

,Щоставка участников на

районные, мех(районные и

областные фестивали,
конкурсы, спортивные
меропрлulтия

Транспортно-
хозяйственное

учреждение

Местный
бюджет

40 10 10 10 10

Проведение lrатриотисIеских
конкУрСОВ СРеДИ IчIОЛоДеЖи

Аппарат
Адмl.rнистрации МО

<Глинковский

район>

Местный
бюджет

5i.8з 9"8з 14 14 14

Количество выпущенных
методических,
информационных и

25 25 25 z5

,,.\

n;
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,i.;i liToB.лciliic

рЕ,{ гlростр&i 1{-l],i l,! e

гiсл l.i гg;аф ll, t ei: ко it

продукци14,
способствуюtцей

формированию
гii],{ риг_ггичесl(их
iз,}a'.ilfiДоЕ,

(банеров,

цеr+i+ос-lтей,

убеitt,tiе;,i;,iй
плакатов,

l\t]пapa],
Дд.t t l.r нпстрацr+rr li"'lL}

кI'линковскиtl
пяйпнllr"""",

,;ii. l.'i ; ibi i]

бi,.,,_l;l:t:. i

],з с

Изготовлеrtие I,{

приобрез,ение именных
табли,lек солдат, гlогибtших
в годы Великой
оте,rественной войны

А.ппарат
Администрации МО

<Глинковский
patloH>

}ч{естl lыl]i

бюджет
2а 5

,\ 5 5

Итого по мероприятиям 323,83 77,Ез Q,} 82 oL
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