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АДМИНИСТРАЦИЯ IUУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОВЛАСТИ

ШОСТАНОВЛЕНИЕ

от l{ ,f 202о г. Jrь +/7

о внесении изменений в
постановление Администрации
муниципального образования
<<Глинковский район>> Смоленской
области от 12.08.2014 г. J\Ъ 26В

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

образования <<Глинковский район>

Вгrести в постановление Администрации муниципального образования
<<Глинковский район> Смоленской области 12.08.20|4 г. j\Гр 268 <<Об утверждении
муниципальной программьi <щемографическое развитие муниципалъного
образоваIrия <Глинковский район> Смоленской области> (в редакции
ПосТаFIов.ltений от 09.|2.2014 г. J\Ъ 425,с>т2З.|2.2015 г. J\Ъ 559, от 17.11.2017 г. N
474,от29.|2.2017 г,, от 0В.10.2018 г., от29.12.2018 г. Jф 507, от 07.03.20].'9 г. N
74, от 16.05.2019 г. N 14З, от З0.07.2019 г. м 2З8, от 27.09.2019 г. J\b 299, от
07.10.2019 Г, Jф З24, от 25.12.2019 г. Jф 437, от 07.04.2020 г. J\b 121) изменения,
изJIо)IIив llриложение 1 .1. в новой редакции (прилагается).

Глава муFIиципального образования
<<Глинковский район>
смоленской области Калмыков

\



Приложение 1.1.

к постановлению Администрации
муниципаIьного образования
<Глинковский район>
смоленской области
от lt, t "! 2020 г. J\ъ i; {{"

План р9ализации муниципа_iьной шрограммы
ическое <<Глинковский смоленской области>

J\b

пlп
наименование
мероприятия

Объем финаясирования
(тыс. руб.)

показатели ответственный
исполнитель

2020 202т 2022 2020 2021 2022

Цель мупиципальЕой программы: Стабилизация демографической ситуации, поддержка млтерццсIва, детства п формировацце
предпосылок к послелующему демографЕческому росry

1.1 Предоставление ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в

случае рождениJI третьего ребенка или
последующIтх детей до достюкения
ребенком возраста трех лет.

Сектор
социальной
защиты
населения
Глинковском
районе.

в

Предоставление социаJIьных 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 жI4пьем молодых семей,
проживающI{х на территории
мунициrrального образования
<<Глинковский район> Смоленской
областю>

1 1 1 Щепартамент
смоленской
области по
социаJIьному

рzlзвитию,
Администрация

|.2



лъ
пlп

наименование
мероприятия

Объем финансирования
(тыс. руб.)

показатели ответственный
исполнитель

2020 2021' 2022 2020 2021. 2022

1.з Выплата областного государственного
единовременного пособия при рох(дении

ребенка
(областной закон от

2З.0|.2оо2 NЬ 11-з (об областном

государственt{ом единовременном
пособии при рождении ребенко).

Сектор
социальной
защиты
населения
Глинковском

районе.

в

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

Сектор
социальной
защиты населения
в Глинковском
районе.

1.5 Предоставление
социальной помощи
соци€UIьного контракта

государственной
на основании

малоимущим
семьям и малоиNц/щим

проживающим гражданам.
одиноко

an
эl з,7 зl Щепартамент

смоленской
области
социальному
развитию

по

1.6 Предоставление
многодетным
индивидуального
строительства

земельных участков
семьям для

жилищного

2 2 2 Администрация

I.7 обеспечение безопасности жизни

социаJIьно незащищенных категорий

семей.

Администрация

1.8 Предоставление меры социаJIьно и

по,ry,lержки многодетным семьям,

имеющим пятерых и более детей,
в виде единовременной денежной
выплаты на приобретение одежды для

обучающихся.

1 1 1 Сектор
социальной
защиты
населения
Глинковском
районе.

в

1.9 меры социальной 100 100 100 Сектор



Объем финансироваI{ия
(тыс. руб.)

показатели
J\b

пlтt
наименование
мероприятиrI

2020 2021 2022 2020 20211 2022

ответственный
исполнитель

поддержки на обеспечение
питанием учащихся
кJIассов, обучающихся в организациях,
осуществляющих образоватольную

территории Смоленской
из малообеспеченньгх семей

горячим

деятельность на

5-1 1
социальной
защиты
населения
Глинковском
районе.

в

1.10 субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг

Предоставление
t7 |7 l7 Сектор

социальной
защиты

1.11 реабилитационной работыс семьями,
кандидатами в
семьи

желающими быть
опекуны и приемные

Продоrrжение
2

семь
и

2
семъи

з
семьи

Отдел
образованию
Администрации

по

2: Снижение уровця
чел. на 1000 населения

показатель
9 4 9,2 g),r-

2.1 Проведение
обучающихся
учреждений
детского

меропрifiтий среди
общеобразовательных
по профилактике

дорожно-транспортного

350 з50 з50 Отдел
образованию
Администрации

по

2.2 культурно-досуговых и
спортивных мероприятий, направленных
Проведение

на профилактику курения,
€шкоголизма и

200
чел

200
чел

250
чел

Отдел по культуре
Администрации.

атель З: Развитие системы
социальной поддержки семьи и
обеспечение организации

Показ

о//осемейного до и отдыха

48 48 49

з.1 еспечение проведения
спортивных и культурных мероприятий
для гра_)кдан, проживающих на
территории района

Организация и об,
100 100 100 Отдел по

культуре,
ведущий

специrlлист
Администрации.

l_



]t
п/п

наименование
мероприятия

Объем финансирt)ваI]ия
(тыс. руб.)

показатели ответственный
исполнитель

2020 2021 2022 2020 202I 2022
з.2. Чествование юбиляров семейной жизни,

долгожителей района
t9,715 10,0 10,0 6 6 4 Администраtция

Пров едение мероприJIтий в рамках акции
<<Помоги пойти учиться) Отдел по

образованию
Администрацииз.4 Охрана здоровья граждан, проживающих

на территории района.
12,6 20,0 20,0 Администрация

3.5 Подписка районной газеты для
социчuIьно незащищенных слоёв

5,0 5 0 5 0, Администрация

показатель 4. УвеличеЕие удельfiоговеса паселения, систематически
занимающегося физической,ль и

4з 45 45

4.| Проведен ие районных соревнований по
рztзличным видам спорта, спартакиад,
фестивалей, спортивных праздников.

Ведущr,й
специалист

Администрации.

Районный бюджет 37,315 35,0 35,0
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