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о внесении изменений в
постановление Администрации
муниципагIъного образования
<<Глинковский райою> Смоленской
области от 13.t|.20|4 Ns З93

Ддминистрация муниципuLльного образования <<Глинковский райОН>
смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации муницип€Lпьного образования

<<Глинковский район> Смоленской области от 1З.11 .20|4 Ns З9З <<Об УтвержДении
муниципальной программы <,Щетство> на 20|5-2020 гоДЫ В МУнИЦИПаПЪнОМ

образовании <<глинковский район> Смоленской области> (в редакции
постановлений от 15. |2.2015 Nр 546, от 29.|2.20|5 Ns585, от 09.11.2016 N9. 427, оТ

26.|2.2016 Ns 498, от 16.05.2017 J\Ъ 197, от 25.12.2017 J\Ъ 532, от 14.05.2018 J\b 145,

от 27.09.2018 Ns 317, от 29.|2.2018 Ns 508, от 30.|2.2019 Ns 447) следующие

изменения:
1.1. В Паспорте муницип€Lпьной программы <.Щетство) в муницип€LltЬноМ

вании <глинковский ,он>> Смоленской области>

2015 -4З7,б тысяч рублей
2016- 554,9 тысяч рублей
2017 -602,З тысяч рублей
20|8-4|0,9 тысяч рублей
20|9-4З9,7 тысяч рублей
2020-47 1,8 тысяч рублей
202l- 472,7 тысяч рублей
2022- 47З,2 тысяч рублей

объемы ассигнований
муниципальной программы
(по годам реапизации и в

р€врезе источников
финансирования)

2015- 4З7.6 тысячи рублей, в т.ч. районного бюджета

- 228.0 тысяч рублей
2О|6- 554,9 тысяч рублей, в т.ч. районного бюджета -

объемы ассигнований
муниципалъной программы
(по годам реализации и в

изложить в



ра:}резе источников
финансирования)

2З8,9 тысяч рублей
2017-602} тысяч рублей, в т.ч. районного бюдже
410,9 тысяtl рублей
2018-410,9 тысяч рублей, в т.ч. районного бюджета -
2З9 тьлсяч рублей
20|9- 439,7 тысяч рублей, в т.ч. районного бюджета -

229 тъtсяч рублей
2020- 239,0 тысяч рублей, в т.ч. районного бюджета -
2З9,0 тысяч рублей
2021- 470,0 тысяч рублей, в т.ч районного бюджета -
2З9,0 тысяч рублей
2022 --239,0 тысяч рублей, в т.ч. районного бюджета -
239,0 тысяЕI рублей
202З - 2З9,0 тысяч рублей, в т.ч. районного бюджета -
2З9,0 тысяч рублей

1.2. I_{елевые пок€ватели реаJIизации муниципальной программы <,Щетство)) в

муниципаJIьном образовании <<Глинковский район>> Смоленской области
изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.3. Гfuан реапизации муниципzLпьной программы <.Щетство) в муниципuLпьном
образовании <<Глинковский район>> Смоленской области>> изложить в новой

редакции (Приложение 2).
2. Настоящее постановление подлежит официаJIьному обнародованию.
3. Контролъ за исполнением постановления возложить на начапьника отдела по

образованию Администрации муниципzLпьного образовантля <<Глинковский район>>

Смоленской области (Л.А. Бетремеева).

Глава муниципапъного образования
<<Глинковский район>> Смоленской

--м.з. 
калмыков

fri

1.1



Приложение 1

Щелевые показатели

ре€Lлизации муниципалъной программы
<<Щетство) в муниципаJIьном образовании <<Глинковский район> Смоленской области>)

наименование Ipur ра

Ns
п/п

Наименование подrrрогрilммы и
IIоказатеJUI

Едини
ца

измер
ениJI

Базовые значения
показателей по

годам

Планируемые значеЕиlI показателей (на период

реализации областного закона об областном
бюджете)

/.-и
год
до

реал
изац
ии

прог
рамм

ы

1-й год до
реапизаци

и
программ

ы

1-й
год
реал
изад
ии

прог
рамм

ы

после
ДУющ

ие
годы

реализ
ации

програ
ммы

5-и
год

реализ
ации

програ
ммы

+-и

год

реЕrлиз
ации

програ
ммы

5-й
год

реаJIиз
ации

програ
ммы

6-й
год
реаJI
изац
ии

прог
рамм

ы

|-и
год
реал
изац
ии

прог
рамм

ы

8-й
год
реал
изац
ии
прог
рамм
ы

9-iT
год
реал
изац
ии

прог
рамм

ы

МуниципальнаJI программа % 201з 20\4 2015 20|6 20l7 201 8 2019 2020 2021. 2022

1 увеличение показателя охвата способных и

одаренных детей в возрасте от 7 до 18 лет

дополнительным образованием (посещение

творческих объединен ий, сryдий, секций) до 52

п центов от о числа детей от 7 18 лет

% 42,з 4,7.9 49 49 50 50 52 52 52 52 52

2 увеличение показателя охвата школьников 9 -
1], -х классов, участвующих в обласгных,

общероссийских предметных олимпиадах, до
2,6 процентов от общего числа обучающихся в

9 - 11-х классах общеобразовательных
нии

% 1.8 z.z 2,з 2,з 2.4 2,4 2,6 2.6 2.6 2.6 2.6

J Повышение удельного веса лиц, награжденных

золотымй и серебряными медалями, до 8

процентов

% 4.5 7,7 7.8 7.8
,7,9

7,9 8 8 8 8 8

% 8 9 9.4 9.4 9.8 9.8 10 10 10 10 104 Увеличение числа участников музыкальных и

художественных конкурсов до 1О процентов, от

общего числа детей, посещающих
музыкальные и художественные объединения.
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6. Увеличение числа детей, посещающих музеи
до 80% от общего числа детеЙ, обучающихся в

образовательных уч режден иях.

о/-/u 65
,74

76 "lб 78 78 80 80 80 80 80

7 Увеличение посещений детьми мероприятий,
проводимых муниципальным бюджетн ым
образовател ьн ым уч режден ием
дополнител ьного образова н ия floM детского
творчества муниципал ьного образован ия
<Глинковский район> Смоленской области до
70 процентов

% 65 68 68.5 69 69 70 70 70 70 70

8. Увеличение числа детей, охваченных
физкул ьryрно- оздоровител ьн ыми
мероприятиями до 95% от общего числа детеЙ,
обучающихся в образовател ьн ых уч режден иях.

% 90 92 92 94 94 95 95 95 95 95

9 Увеличение числа детей, охваченных отдыхом
в лагерях дневного пребывания на базе
образовательных учреждениях до 70% от
общего числа детей, обучающихся в

образовательных уч режден иях.

% бз,з 67.4 68 68 69 69 70 70 70 70
,70

10 Снижение количества семей группы риска на
0,5 процента от общего числа семей района.

% 0,2 0.з 0.з 0.з 0.4 0.4 0,5 0,5 0.5 0.5 0.5

11 Увеличение количества детей, переданных на
воспитание в семью до 70 процентов, от числа
выявленных детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

% 60 бз бз 65 65 70 70 70 "l0 70

|2 Улучшение качества условий проживания,
обучения, воспитания и развития детей,
проживающих в социально- неблагополучных
семьях до 65 процентов.

о//о 55 60 62 62 бз бз 65 65 65 65 65

Увеличение числа детей, посещающих
библиотеки до 90% процентов, от общего числа
детей, обуча ющихся в образовател ьн ых

учреждениях.

%
,77

85 87 87 88 88 90 90 90 90 90

68.5

85

l



ГIриложение 2

ГIJIан реализ ации муниципальной программы
(на очередной финансовый год и плановьй период)

<Щетство> в муниципапьном образовании <<Глинковский район> Смоленской области)>
(наименование м}ъиципальной программы)

наименование исполнитель
меропр}U{тиJI

Источники
финансового
обеспечения

Расходы на проведение см(
пI9рqдрх

всего 20|6
год

2017 2018 20|9
год

2020
год

2021-

год
2022
год

1.1 Мероприятия по
поддержке способньгх и
талантливьгх детей

поОтдел
образованшо

Райоtшый
бюджет

|22,0 24,0 l4,0 14,0 14,0 14,0 14,0 |4,0 14,0

1.2. Организация и
проведение спортивньгх
мероприятий

,Щетско-юношескчtя
спортивнirя школа

Районный
бюджет

з2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

1.з. Участие во
всероссийоких конкурсах:
заочные олимпиады,
математический конкурс
Kl(crlгypy>

Отдел
образованию

по

1.4, Подготовка
материztлов на одаренньгх

учащихся
образовательных

r{реждений дtя 1частия в
областном конкурсе на
ПОJDлIение стипендии
имени Кrrязtrсмоленского
романа Ростиславовича

Отдел
образованию

по

1.5. Организация и
проведение районного
конкурса чтецов

мБук
кглинковская
Библиотека>>

Районный
бюджет

24,0 з 0 з,0 з,0 3,0 з,0 з,0 3,0 3,0

мБук
<<Глинковский

м1

объем средств на реализацию }чtуниципальной программы на отчетный период
и гrлановый период тыс. рублей

для детеп и семеи сосновное
на

1.6. Организация и

ьно значимых
а также анчшогиЕIные

202з

14,0

4,0

l

TeMaTиLIeOKI,D(

з,0

2015
год

DопDият[



экскурсий для детей Мрей>
1.7. Организация и
проведение районного для
опекуна

поОтдел
образованию

Районный
юджет

89,7 10,0 |9,7 10,0 10,0 10,0 i0,0 i0,0 10,0

1.8. Организация
информационного и
методического
сопровожденюI
замещающих семей

по

1.9. Формирование и
ведение единого }л{ета
семей, находящихся в
социчlльно-опасном
положении

Отдел
образованшо

по

1.10. Организация и
проведение районного
фестиваля-конкурса
семейного
художественного
творчества кСемья
источник вдохновеншI).

мБук
кГлинковский
Щекгр>

Районный
бюджет

16,0 2 0, 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

1.1l. Организация
проведение экскlrрсий по
памrIтным местам района

мБук
<<Глинковский
музей>

|,|2. Организация и
проведение конкурса
рисунка на асфальте к
,Щнrо защкгы детей

Дом детского
творчества

Райошrый
бюркет

24,0 3,0 з,0 3,0 J 0 3,0 з,0 з,0 з 0

Администрация
муниципilльного
образования
<Глинковский

район> Смоленской
области

Районный
бюджет

|72,0 172,0

поОтдел
образованшо

Районный
бюджет

649,1 21 l 1 7з2,0 |42,0 1з2,0 |з2,0

мБоу
<<Глинковская еШ>

Районный
бюддtет

18,0 6,0 6,0

1.1З. Организация и
ПРОВеДеНИе НОВОГОДНI]D(

мероприятий для детей
дошкольного и школьного
возраста

мБоу
кБолтугинская СШ

Районный
бюджет

|2,0 4,0 4,0

10,0

2,0

lз2,0

з,0

6,0

4,0

Отдел
образованшо



им. И.к. Базылева>>

мБук
<<Глинковский

)

Районный
бюджет

671,9 18з,0 18з,0 6|,9 61,0 61,0 61,0 61,0

Районный
бюджет
областной
бюджет

20,2

2з,з

0,2

/.э,J

1 0,02.1. Организация отдьtха
детей в загородньtх
оздоровительньtх лагерях

Отдел
образованию

по l0,0

мБоу
<глинковская Сш

Районный
бюджет

22,0 4,0 4,0 10,0

мБоу
<Болтутинская СШ
им. И.К. Базылева>>

Районный
бюджет

9,0 з,0 J 0, э 0,

мБоу
<Щоброминская
СШ)

Районный
бюджет

6,0 3,0 з,0

мБоу
кБелохолмская
СШ)

Районный
бюджет

J ,0 з,0

областной
бюджет

|777 209,6 292,7 191,4 |71,9 2l0,7

2.2, ОрганизациJI отдьtха
детей в лагерях дневного
пребывания

2з|,0

3 86з,1 4з7,6 554,9 602,з 410,9 4з9,7 2з9,0Итого по мероприятиям 470,0 2з9,0

Основное J\ъ 2 <dI ие о по от,

61,0

2з9 0

4,0

\
ý


