
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 декабря 2016 года № 118 
 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу Дуровского сельсовета Рыльского района 
Курской области «Развитие физической культуры и 

спорта на территории Дуровского сельсовета Рыльского 
района Курской области на 2014-2018 годы» 

утвержденную постановлением Администрации 
Дуровского сельсовета Рыльского района Курской 

области № 63 от 01.11.2013г. (в редакции постановления 
от 13.12.13г №79, от 27.11.14г №56, от 05.11.15г №69) 

 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Администрации Дуровского сельского поселения от 01.11.2013 
№53 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Дуровского сельсовета» Администрация Дуровского 
сельсовета постановляет: 

1.Внести изменения и дополнения в муниципальную программу Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской области «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области 
на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации Дуровского 
сельсовета № 63 от 01.11.2013г. (в редакции постановления от 13.12.13г №79, от 
27.11.14г №56, от 05.11.15г №69): 

 а)Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Дуровского сельсовета на 2014-2018 годы» изложить в 
новой редакции (прилагается). 
          2.Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит 
обнародованию на информационных стендах Администрации Дуровского 
сельсовета. 

 
 
 
 

И.о.Главы Дуровского сельсовета                                                        А.А.Дробаха 
 
 
 
 



                                                                                                   Утверждена 
 постановлением Администрации 

 Дуровского сельсовета 
 Рыльского района 

 от 01 ноября 2013 года № 63 
. (в редакции постановления от 13.12.13г №79,  

от 27.11.14г №56, от 05.11.15г №69): 
от 16 декабря 2016 года № 118 

 
 

ПАСПОРТ  
муниципальной программы Дуровского сельсовета 

Рыльского района Курской области «Развитие 
физической культуры и спорта на территории Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской области на 2014-

2018 годы». 
 

Наименование 
муниципальной программы 
Дуровского сельсовета 

 Муниципальная программа Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области «Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
Дуровского сельсовета  Рыльского района Курской 
области на 2014-2018 годы» (далее  - Программа) 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной программы 
Дуровского сельского 
поселения 

МКУ «Дуровский СДК» 

Соисполнители 
муниципальной программы 
Дуровского сельского 
поселения 

отсутствуют 

Участники муниципальной 
программы Дуровского 
сельского поселения 

МКУ «Дуровский СДК» 

Подпрограммы 
муниципальной программы 
Дуровского сельского 
поселения 

1. Формирование здорового образа жизни населения 
Дуровского сельсовета. 

Программно-целевые 
инструменты 
муниципальной программы 
Дуровского сельского 
поселения 

Отсутствуют 

Цели муниципальной 
программы Дуровского 
сельского поселения 

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. 



Задачи муниципальной 
программы Дуровского 
сельского поселения 

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, учащихся учреждений 
начального и среднего профессионального 
образования; организация физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы людей 
среднего, старшего и пожилого возраста с целью 
укрепления здоровья продление долголетия; 
укрепление и развитие материально-технической 
базы физической культуры и спорта. 

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы Дуровского 
сельского поселения 

Численность лиц, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом; 
обеспеченность спортивными сооружениями в 
Дуровском  сельском поселении; 
обеспеченность спортивными залами; 
обеспеченность плоскостными спортивными 
сооружениями; 
удельный вес населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом; 
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения; 
численность занимающихся в специализированных 
спортивных учреждениях, в общей численности детей 
6 - 15 лет; 
занятие спортсменами Дуровского сельского 
поселения  общекомандного места на областных 
соревнованиях. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 
Дуровского сельского 
поселения 

Программа будет реализована в 2014-2018 годы в 2 
этапа 
1 этап 2014-2016 годы 
2 этап 2017-2018 годы 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 
Дуровского сельского 
поселения 

Общий объем финансирования Программы составляет 
15,0 тыс. руб. из средств местного бюджета. 
В том числе: 
Подпрограмма «Формирование здорового образа 
жизни населения Дуровского сельсовета»: 
2017 год -  5,0 тыс.руб. 
2017-2018 год – 10,0 тыс.руб.  

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной программы 
Дуровского сельского 
поселения 

Доля граждан поселения, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в том 
числе учащихся, женщин, инвалидов. 
Занятие спортсменами Дуровского сельского 
поселения 2-5 общекомандного места на районных 
соревнованиях различных видов спорта; 
Реализация мероприятий, предусмотренных 
Программой, позволит повысить качество 
организационной работы, зрелищность проводимых 
мероприятий, увеличить количество и качество 



спортивных сооружений и населенных пунктах 
поселения, привлечь большое количество жителей 
поселения к активным занятиям физической культурой 
и спортом. 

 
 
 


