
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 ноября  2017 года № 114 
 

О внесении изменений и дополнений  в  муниципальную 
программу Нехаевского сельсовета  Рыльского района  
Курской области  «Создание условий , обеспечивающих  

повышение мотивации  жителей  муниципального 
образования  к регулярным   занятиям физической  культурой 
и спортом  и ведению  здорового  образа жизни  в Нехаевском  
сельсовете  Рыльского  Курской области  на  2015-2019годы  и 
на перспективу  до 2020года» ( в ред.пост. №72 от 05.11.2015г.; 

№99 от 06.11.2015; №127 от 21.11.2016г.) 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Администрации Нехаевского  сельского поселения от 01.11.2013г. №61 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Нехаевского  сельсовета» администрация Нехаевского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1.Внести изменения и  дополнения  в  муниципальную программу Нехаевского  
сельсовета Рыльского района Курской области «Создание условий , обеспечивающих  
повышение мотивации  жителей  муниципального образования  к регулярным   занятиям 
физической  культурой и спортом  и ведению  здорового  образа жизни  в Нехаевском  
сельсовете  Рыльского  Курской области  на  2014-2018годы  » №68 от 01.11.2013г (  в 
ред.пост. №72 от 05.11.2015г.; №99 от 06.11.2015; №127 от 21.11.2016г.) 
          1.1.Наименование программы  изложить в новой  редакции  «Создание условий , 
обеспечивающих  повышение мотивации  жителей  муниципального образования  к 
регулярным   занятиям физической  культурой и спортом  и ведению  здорового  образа 
жизни  в Нехаевском  сельсовете  Рыльского  Курской области  на  2014-2018годы и на 
перспективу 2020года) 
 1.1) Паспорт муниципальной программы»,  изложить в новой редакции.(прилагается) 
          2.Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года . 
          3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Нехаевского сельсовета 
Рыльского района                                                  С.А.Керусов 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утверждена  
постановлением  

Главы Нехаевского сельсовета  
Рыльского района  

от 01ноября2013г№68 
(в редакции постановления  №127 от 21.11.2016г; 

в ред.пост. №72 от 05.11.2015г.; №99 от 06.11.2015; №127 от 21.11.2016г.) 
  
 
 
 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Нехаевского  сельсовета 

«Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей 
муниципального образования к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом и ведению здорового образа жизни в Нехаевском 
сельсовете Рыльского района Курской области на 2015 – 2019 годы и 

перспективу  до 2020года» 
 
 

Наименование 
муниципальной 
программы Нехаевского  
сельского поселения 

 Молодежная политика и развитие физической 
культуры и спорта на территории Нехаевского 
сельсовета  на 2015-2019годы и на перспективу до 
2020года 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы  

Администрация Нехаевского сельсовета Рыльского 
района 

Участники 
муниципальной 
программы  

 Администрация Нехаевского сельсовета  
МУК «Нехаевский сельский Дом Культуры» 
Бегощанский филиал МУК «Нехаевский сельский 
Дом Культуры» 
 

Цели муниципальной 
программы  Создание условий для укрепления здоровья 

населения путем развития материально-
технической    базы физкультуры и спорта, 
популяризации массового спорта и 



приобщения различных слоев общества к 
регулярным занятиям физической культурой 
и спортом. Создание условий для 
формирование социально-экономических и 
организационных условий, способствующих 
самореализации и гражданскому 
становлению молодых жителей Нехаевского 
сельсовета Рыльского района 
 

Задачи муниципальной 
программы  

Повышение интереса населения поселения к 
занятиям физической культурой и спортом; 
физическое воспитание и формирование здорового 
образа жизни детей дошкольного возраста; 
физическое воспитание и формирование здорового 
образа жизни школьников, укрепление и развитие 
материально-технической базы физической 
культуры и спорта. Воспитание гражданственности 
и патриотизма, содействие занятости 
несовершеннолетних и молодежи,поддержка 
молодежных инициатив, развитие творчества и 
организация досуга молодежи,организация работы 
с несовершеннолетними и молодежью по месту 
жительства,профилактика правонарушений, 
наркозависимости, табакокурения и алкогольной 
зависимости среди несовершеннолетних и 
молодежи, а также безнадзорности 
несовершеннолетних. 
 

Целевые индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы  

Численность лиц, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом; 
обеспеченность спортивными сооружениями в  
удельный вес населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом; 
доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  инвалидов,  систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения, 
улучшение здоровья молодого поколения, 
предотвращение темпов распространения 
наркомании и алкоголизма в молодежной среде, 
рост общественно-политической и деловой 
активности молодежи, снижение темпов роста 
безнадзорности среди детей и подростков, 
предотвращение роста безработицы среди 
молодежи. 
 



Этапы и сроки реализации 
муниципальной 
программы Нехаевского  
сельского поселения 

Программа будет реализована в 2015-2019 годы в 2 
этапа 
1 этап 2015-2017 годы 
2 этап 2018-2020годы 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы Нехаевского  
сельского поселения 

Финансирование программных мероприятий 
осуществляется за счет средств бюджета 
сельсовета в объемах, предусмотренных 
Программой утвержденных решением Собрания 
депутатов о бюджете на очередной финансовый 
год. 
Объем средств бюджета сельсовета, необходимый 
для финансирования Программы составляет  61,0 
тыс.руб,, в том числе 
2015 год – 5,0 тыс.руб. 
2016 год -  50,0тыс.руб. 
2017год – 2,0 тыс.руб 
2019 год – 2,0 тыс.руб 
2019 год -  2,0 тыс.руб 

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 
Нехаевского  сельского 
поселения 

Доля граждан  сельсовета, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
том числе учащихся, инвалидов. 
Занятие спортсменами Нехаевского сельсовета 
общекомандных мест на районных соревнованиях 
различных видов спорта, положительная динамика 
результатов, достигнутых на конкурсах, 
фестивалях, спортивных соревнованиях, 
турнирнирах, широкое привлечение молодежи к   
организации и  проведению культурно-массовых и 
развлекательно – досуговых мероприятий, 
направленных  на творческую самореализацию. 
Реализация мероприятий, предусмотренных 
Программой, позволит повысить качество 
организационной работы, зрелищность 
проводимых мероприятий, , привлечь большое 
количество жителей поселения к активным 
занятиям  физической культурой и спортом. 

 


	АДМИНИСТРАЦИЯ
	АДМИНИСТРАЦИЯ
	АДМИНИСТРАЦИЯ
	АДМИНИСТРАЦИЯ
	АДМИНИСТРАЦИЯ
	АДМИНИСТРАЦИЯ
	АДМИНИСТРАЦИЯ
	АДМИНИСТРАЦИЯ
	АДМИНИСТРАЦИЯ
	НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
	РЫЛЬСКОГО РАЙОНА
	КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ








	Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития материально-технической    базы физкультуры и спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Создание условий для формирование социально-экономических и организационных условий, способствующих самореализации и гражданскому становлению молодых жителей Нехаевского сельсовета Рыльского района

