
  

 
 

 



                                                                        УТВЕРЖДЕНА 

      постановлением Администрации 

       Ивановского сельсовета Рыльского района  
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Муниципальная программа 

  Ивановского сельсовета  Ивановского сельсовета Рыльского района  «Повышение эффектив-

ности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие фи-

зической  культуры и спорта в Ивановском сельсовете Рыльского района  Курской области 

на 2019 – 2022  годы» 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Ивановского сельсовета  Ивановского сельсовета Рыльского рай-

она  «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления 

детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Ивановском сельсовете  Иванов-

ского сельсовета Рыльского района на 2019 – 2022 годы» 

(далее – муниципальная программа, программа) 

 

Ответственный ис-

полнитель 

программы 

Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района 

 

Соисполнители про-

граммы 

 

отсутствуют 

  

Участники 

программы 

Администрация Ивановского сельсовета Рыльского райо-

на; 

МКУК «Ивановский СДК»; 

МКУ «УХТО Администрации Ивановского сельсовета». 

  

  

Подпрограммы 

программы 

 

подпрограмма 1. «Повышение эффективности реализации 

молодёжной политики»; 

подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и массо-

вого спорта в Ивановском сельсовете  Ивановского сельсо-

вета Рыльского района»; 

  

 

Программно-целевые 

инструменты 

программы 

отсутствуют 

  

Цели программы 

 

повышение эффективности реализации молодежной поли-

тики Ивановского сельсовета Рыльского района; 

создание условий, обеспечивающих повышение мотивации 

жителей  Ивановского сельсовета Рыльского района к ре-

гулярным занятиям физической культурой и спортом и ве-

дению здорового образа жизни; 

  

  

Задачи программы создание условий для инновационной деятельности моло-



 дых людей, поддержка талантливой молодёжи; 

создание условий для эффективного вовлечения молодых 

людей в активную общественную деятельность; 

профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде, 

формирование механизмов поддержки и реабилитации мо-

лодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 

гражданско-патриотическое воспитание и допризывная 

подготовка молодёжи, формирование российской идентич-

ности и  толерантности в молодёжной среде; 

вовлечение молодёжи в социальную практику; поддержка 

молодой семьи; 

повышение мотивации жителей   Ивановского сельсовета 

Рыльского района к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; 

обеспечение успешного выступления спортсменов  Ива-

новского сельсовета Рыльского района на региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных спор-

тивных соревнованиях; 

совершенствование      физкультурно-спортивной инфра-

структуры  Ивановского сельсовета Рыльского района. 

 

  

Целевые индикаторы 

и показатели 

программы 

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет, вовлеченных в социально-значимую деятель-

ность, в общей численности молодых людей от 14 до 30 

лет; 

- доля  лиц, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности населения  

Ивановского сельсовета Рыльского района. 

  

Этапы и сроки реали-

зации 

программы 

2019- 2022 годы без деления на этапы 

 

  

Объемы бюджетных 

ассигнований 

программы 

 

Общий объем финансирования программы – 160 тыс. руб. 

в  т. ч.: за счет средств бюджета муниципального образова-

ния 160 тыс. руб.,  

 

 Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 «Повы-

шение эффективности реализации молодёжной политики» 

муниципальной программы с 2019 по 2022 гг. составляет  

80 тыс. рублей за счет средств бюджета  Ивановского сель-

совета Рыльского района, в том числе по годам: 

2019 год – 20 тыс. рублей; 

2020 год – 20 тыс. рублей; 

2021 год – 20 тыс. рублей; 

2022 год – 20 тыс. рублей; 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 

2«Развитие физической культуры и массового спорта в 

Ивановском сельсовете  Рыльского района» муниципаль-

ной программы с 2019 по 2022гг. составляет 80 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

2019 год –20 тыс. рублей; 

2020 год – 20тыс. рублей; 

2021 год – 20 тыс. рублей; 

2022 год – 20 тыс. рублей; 



 

 

Ожидаемые результа-

ты реализации 

программы 

 

В результате реализации программы будет: 

- увеличен  удельный вес численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в социально-

значимую деятельность, в общей численности молодых 

людей от 14 до 30 лет  до  25 %; 

- увеличена  доля лиц, систематически  занимающихся  фи-

зической культурой  и  спортом,  в   общей численности 

населения  Ивановского сельсовета Рыльского района до 16 

%; 

 

 

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе 

формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития 

 

Важнейшим фактором устойчивого развития страны и общества, роста благосостояния ее 

граждан и совершенствования общественных отношений является эффективная государственная мо-

лодежная политика, которую следует рассматривать как самостоятельное направление деятельности 

государства, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного 

развития страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского об-

щества, общественными объединениями и молодежными организациями. 

Российская молодежь сегодня - это около 29,4млн. человек в возрасте от 14 до 30 лет, что со-

ставляет 20 процента трудоспособного населения страны. В дальнейшем ее доля будет увеличивать-

ся на фоне абсолютного сокращения численности российских трудовых ресурсов. 

В муниципальном образовании «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области се-

годня молодежь в возрасте от 14 до 30 лет составляет почти четверть населения – 1,2  тысяч человек.  

Это наиболее динамично развивающаяся категория населения и от ее позитивного настроя, социаль-

ной активности и духовного благополучия зависит успех проводимых преобразований, общее разви-

тие  Ивановского сельсовета Рыльского района в целом. 

Очевидно, что молодежь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, интеллек-

туальной активности и здоровья, который выгодно отличает ее от других групп населения. Именно 

молодые люди быстрее приспосабливаются к новым условиям жизни. Молодежь обладает широким 

позитивным потенциалом: мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным 

изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать современным вызовам. 

Вместе с тем, в настоящее время в молодежной среде существует целый комплекс проблем, ко-

торый сдерживает ее развитие и приводит к снижению репродуктивного, интеллектуального и эко-

номического потенциала российского общества: 

ухудшается состояние физического и психического здоровья молодого поколения, продолжает-

ся маргинализация и криминализация молодежной среды, увеличивается число молодых людей, 

склонных к правонарушениям; 

происходит деформация духовно-нравственных ценностей, размываются моральные ограничи-

тели на пути к достижению личного успеха; 

у значительной части молодежи отсутствуют стремление к общественной деятельности, навыки 

самоуправления; 

снижается абсолютная численность и доля молодежи в структуре населения в связи с негатив-

ными демографическими процессами. 

Также вызывает опасение тенденция "потери человеческого капитала", так как молодые люди 

не полностью используют имеющийся у них потенциал, что в итоге может привести к замедлению 

социально экономического развития Российской Федерации. 

В этой связи возникла реальная необходимость в применении качественно новых подходов к 

решению проблем молодежи и совершенствованию системы мер, направленных на создание условий 

и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для разви-

тия ее потенциала в интересах России. 

Именно поэтому  молодежная политика должна быть нацелена на формирование у молодежи 

позитивной мотивации развития, активное включение молодежи в социальную практику. 



Важнейшим направлением в сфере физической культуры и спорта является формирование в 

обществе устойчивого понимания того, что уровень развития спорта является одним из факторов со-

хранения здоровья граждан. Анализ состояния демографической политики, здоровья населения, фи-

зической культуры и спорта на территории Ивановского сельсовета Рыльского района Курской обла-

сти за последние годы позволил выявить проблемы и нерешенные вопросы как физической культуры 

и спорта, так и физического и духовного состояния жителей  района в целом. 

Основные статистические показатели физического состояния и здоровья населения имеют от-

рицательную динамику. Проблемы лежат в снижении физической активности населения, изменив-

шемся образе жизни, распространении вредных привычек. Дальнейшее развитие негативных явлений 

неблагоприятно скажется на основных показателях развития физической культуры и спорта в  Ива-

новском сельсовете Рыльского района, прежде всего на темпе роста числа граждан, систематически 

занимающихся физкультурой и спортом, и, в результате, приведет к росту потерь по больничным ли-

стам, снижению демографических показателей, показателей здоровья граждан и т.д. Укрепление по-

зиций здорового образа жизни, физической подготовленности и здоровья населения должно стать 

неотъемлемой частью экономического развития  Ивановского сельсовета Рыльского района, станов-

ления полноценного демократического общества. Для того, чтобы остановить неблагоприятные тен-

денции, необходимо принятие комплекса мер, среди которых, в первую очередь,   привлечение ши-

роких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Эти меры бла-

гоприятно скажутся на развитии детско-юношеского спорта, спорта высших достижений и формиро-

вании спортивного резерва. 

Основные проблемы развития физической культуры и спорта в  Ивановском сельсовете Рыль-

ского района: 

-недостаточная физическая активность школьников и учащейся молодежи в системе общего и 

профессионального образования; 

-неудовлетворенность спроса населения на физкультурно-оздоровительные и спортивные 

услуги, в том числе по месту жительства в шаговой доступности; 

-недостаточное финансирование сферы физической культуры и спорта, отрицательно сказы-

вающееся на реализации Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-

тий  Ивановского сельсовета Рыльского района;  

-низкая обеспеченность населения (по социальным нормам и нормативам) объектами физиче-

ской культуры и спорта. 

Успешное решение задач развития физической культуры и спорта в  Ивановском сельсовете 

Рыльского района возможно только при условии единого взаимодействия всех заинтересованных 

секторов общества, осуществлении целенаправленных скоординированных действий органов испол-

нительной и законодательной власти, заинтересованных министерств и ведомств, органов местного 

самоуправления и общественных организаций. 

Одним из ключевых моментов успешного осуществления программных мероприятий является 

широкая пропаганда Программы на организационном этапе и широкое освещение по мере выполне-

ния программных мероприятий в средствах массовой информации. 

Социальная значимость поставленных проблем обуславливает необходимость их решения  с 

использованием программно-целевого метода.  

  

II. Приоритеты молодежной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, 

задачи и  показатели (индикаторы)  достижения целей и решения задач, описание ожидаемых 

конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципаль-

ной программы 

 

Приоритетные направления деятельности в  Ивановском сельсовете Рыльского района в сфере  

молодежной политики, физической культуры и спорта  на период до 2022 года сформированы с уче-

том целей и задач, представленных в следующих стратегических документах: 

- Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- распоряжении Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р «О Стратегии 

государственной молодежной политики в Российской Федерации»; 

- Федеральном законе от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в российской 

федерации»; 



- Законе Курской области от 04.01.2003  № 2-ЗКО «О государственной молодежной политике в 

Курской области»; 

- Законе Курской области от 18.03.2002  № 17-ЗКО «О государственной поддержке талантливой 

молодежи»;  

- Законе Курской области от 17.06.2002 № 28-ЗКО «О государственной поддержке молодежных 

и детских общественных объединений Курской области»; 

- постановлении Губернатора Курской области от 29.09.2006  № 434 «О мерах государственной 

поддержки талантливой молодежи»; 

Муниципальная программа разработана с учетом направлений, предлагаемых в основных стра-

тегических документах страны и региона. 

В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров 

и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций демографи-

ческого и социально-экономического развития области. 

Приоритетами государственной молодежной политики на территории Ивановского сельсовета 

Рыльского района являются: 

 - вовлечение молодежи в социальную практику; 

 - поддержка общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности молодежи, 

молодежных, детских общественных объединений; 

 - обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуа-

ции; 

 - гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 

        - поддержка молодых семей, формирование ценности семейного образа жизни среди молодежи; 

        - выявление и поддержка талантливой молодежи; 

        - профилактика правонарушений среди молодежи; 

        - формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактика этнического 

и религиозно политического экстремизма в молодежной среде. 

Программой предусмотрен комплекс мер по реализации инновационного потенциала молоде-

жи, формированию гражданского правосознания, патриотическому воспитанию, допризывной под-

готовки молодежи, поддержки молодежных инициатив, развитию волонтерского (добровольческого) 

движения, включению молодежи в социальную практику, поддержке молодых семей, студенчества, 

инициативной и талантливой молодежи. 

К приоритетным направлениям реализации политики в области физической культуры и спорта 

в  Ивановском сельсовете Рыльского района относятся: 

- развитие физической культуры и массового спорта; 

- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населе-

ния; 

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов; 

- совершенствование системы организации и проведения физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий.  

Целями программы являются повышение эффективности реализации молодежной политики в  

Ивановском сельсовете Рыльского района, создание условий, обеспечивающих повышение мотива-

ции жителей  Ивановского сельсовета Рыльского района к регулярным занятиям физической культу-

рой и спортом и ведению здорового образа жизни  в  Ивановском сельсовете Рыльского района.  

Задачи муниципальной программы: 

- создание условий для инновационной деятельности молодых людей, поддержка талантливой 

молодёжи; 

- создание условий для эффективного вовлечения молодых людей в активную общественную 

деятельность; 

- профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде, формирование механизмов под-

держки и реабилитации молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 

- гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодёжи, формирование 

российской идентичности и  толерантности в молодёжной среде; 

- вовлечение молодёжи в социальную практику; поддержка молодой семьи; 

-повышение мотивации жителей   Ивановского сельсовета Рыльского района к регулярным за-

нятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; 



- обеспечение успешного выступления спортсменов  Ивановского сельсовета Рыльского района 

на региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях; 

- совершенствование физкультурно-спортивной инфраструктуры  Ивановского сельсовета 

Рыльского района. 

 Реализация мероприятий программы приведет к росту потребления качественных услуг в об-

ласти государственной молодежной политики, стабилизирующих общественные отношения, что яв-

ляется значимым социальным результатом. 

Экономический эффект муниципальной программы будет достигнут, во-первых, за счет повы-

шения продуктивности занятости талантливой молодежи, реализующей инновационные проекты. 

Также возможен экономический эффект в виде повышения эффективности использования бюджет-

ных ресурсов государственной молодежной политики – за счет устранения дублирования и обеспе-

чения координации деятельности различных ведомств.   

В результате реализации муниципальной программы  ожидается повышение эффективности 

реализации молодежной политики на территории  Ивановского сельсовета Рыльского района. У мо-

лодого поколения будет сформирована потребность в самореализации и будут созданы условия для 

раскрытия личностного потенциала молодых людей. 

Также результатом станет наличие разнообразных возможностей для самовыражения моло-

дых людей всех категорий, повышение социальной активности, активное участие в жизни общества. 

Реализация муниципальной программы в сфере развития физической культуры и спорта позво-

лит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здорово-

му образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение каче-

ства жизни жителей  Ивановского сельсовета Рыльского района.  

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению сле-

дующих социально-экономических результатов: 

- расширение масштабов адресной социальной поддержки, оказываемой населению, при про-

чих равных условиях, создаст основу улучшения социального климата в обществе и, в то же время, 

для более эффективного использования средств бюджета  Ивановского сельсовета Рыльского района;  

Основной общественно значимый результат настоящей муниципальной программы – наращи-

вание «человеческого капитала».   

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 

- увеличение  удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечён-

ных в социально-значимую деятельность, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет  до 

25 %; 

- увеличение  доли лиц, систематически  занимающихся  физической культурой  и  спортом,  в   

общей численности населения  Ивановского сельсовета Рыльского района до 16 %; 

В муниципальной программе предусматривается реализация комплекса взаимоувязанных ме-

роприятий по созданию эффективных инструментов и инфраструктуры молодежной политики и  по-

литики в сфере физической культуры и спорта, мероприятия последовательно выполняются на про-

тяжении всего срока действия программы, без привязки к календарным годам, в связи с чем, отдель-

ные этапы ее реализации не выделяются. 

Сроки реализации муниципальной программы - 2019–2022 годы без деления на этапы. 

 

III. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы 

 

Целевые индикаторы муниципальной программы:  

        - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в социаль-

но-значимую деятельность, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет; 

        - доля  лиц, систематически  занимающихся  физической культурой  и  спортом,  в   общей чис-

ленности населения  Ивановского сельсовета Рыльского района; 

Оценка достижения целей муниципальной программы производится посредством следующих 

показателей: 

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в социаль-

но-значимую деятельность, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет;  

Показатель отражает повышение социальной активности молодых людей. 

Показатель определяется как отношение численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 

лет, вовлеченных в социально-значимую деятельность, к общей численности молодых людей от 14 



до 30 лет, проживающих на территории  Ивановского сельсовета Рыльского района: 

Показатель определяется по формуле: 

 

В/А*100%, где:  

В – численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в социально-

значимую деятельность; 

А – общая численность молодых людей от 14 до 30 лет, проживающих на территории  Ива-

новского сельсовета Рыльского района, человек; 

-доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-

ности населения  Ивановского сельсовета Рыльского района. Показатель отражает повышение  спор-

тивной активности населения. 

Показатель определяется как отношение числа  жителей   Ивановского сельсовета Рыльского 

района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к  общей численности 

населения   Ивановского сельсовета Рыльского района: 

Показатель определяется по формуле: 

В/А*100%, где:  

В – количество  жителей   Ивановского сельсовета Рыльского района, систематически зани-

мающегося физической культурой и спортом; 

А – общая численность населения  Ивановского сельсовета Рыльского района, человек. 

             Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  Ивановского сельсовета 

Рыльского района «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация  отдыха и  оздо-

ровления детей, молодёжи, развитие физической  культуры и спорта в  Ивановском сельсовете Рыль-

ского района  Курской области на 2019 – 2022  годы»,  подпрограмм муниципальной программы и их 

значениях представлены в приложении №1 к настоящей муниципальной программе. 

 

IV. Обобщённая характеристика основных мероприятий муниципальной программы и 

подпрограмм муниципальной программы 

 

Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие реализа-

цию принятых публичных нормативных обязательств и модернизацию сложившихся систем мер эф-

фективности реализации молодежной политики, создания благоприятных условий для развития си-

стемы оздоровления и отдыха детей в  Ивановском сельсовете Рыльского района с целью повышения 

их эффективности и результативности.  

Муниципальная программа включает две  подпрограммы, реализация мероприятий которых в 

комплексе призвана обеспечить достижение цели муниципальной программы и решение программ-

ных задач: 

Подпрограмма 1. «Повышение эффективности реализации молодёжной политики»; 

Подпрограмма 2. «Развитие  физической культуры и  массового спорта в  Ивановском сельсове-

те Рыльского района». 

  

Для каждой подпрограммы муниципальной программы сформулированы цели, задачи, целевые 

индикаторы, определены их целевые значения, составлен план мероприятий, реализация которых 

позволит достичь намеченные цели и решить соответствующие задачи. 

В рамках Подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» 

будут реализованы мероприятия, направленные на: вовлечение молодежи в социальную практику; 

поддержку общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности молодежи, мо-

лодежных, детских общественных объединений; обеспечение эффективной социализации молодежи, 

находящейся в трудной жизненной ситуации; гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 

формирование ценности семейного образа жизни среди молодежи; выявление и поддержка талант-

ливой молодежи; профилактику правонарушений среди молодежи; формирование у молодежи рос-

сийской идентичности (россияне) и профилактику этнического и религиозно политического экстре-

мизма в молодежной среде. 

В рамках Подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в  Ивановском 

сельсовете Рыльского района» будут реализованы мероприятия, направленные на формирование по-

требности населения  Ивановского сельсовета Рыльского района в систематических  занятиях физи-

ческой культурой и спортом с целью повышения их эффективности и результативности, в том числе: 



привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование по-

требности к ведению здорового образа жизни; создание условий для успешного выступления 

спортсменов  Ивановского сельсовета Рыльского района на спортивных соревнованиях различного 

уровня и развития спортивного резерва. 

 Реализация мероприятий вышеперечисленных подпрограмм муниципальной программы, 

наряду с положительными тенденциями в экономике и социальной сфере, будет способствовать до-

стижению цели и решению задач муниципальной программы. Перечень основных мероприятий му-

ниципальной программы представлен в Приложении №2 к настоящей программе. 

Для достижения цели муниципальной программы предполагается использовать комплекс мер 

правового регулирования, который приведен в Приложении  №3 к настоящей муниципальной про-

грамме.   

В  процессе реализации  муниципальной программы допускается внесение изменений в норма-

тивные правовые акты  Ивановского сельсовета Рыльского района, связанные со сферой  её приме-

нения, в соответствии с изменениями законодательства, принимаемыми на федеральном и регио-

нальном уровнях, а также с учётом необходимости обеспечения соответствия данных актов с меро-

приятиями, реализуемыми в сфере молодёжной политики и физической культуры и спорта, на терри-

тории  Ивановского сельсовета Рыльского района. 

  

V. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организаци-

онно-правовых форм и форм собственности, в реализации муниципальной программы 

 

В реализации мероприятий программы будут принимать участие молодежные общественные 

объединения, осуществляющие свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об общественных объединениях. 

Участие иных предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм 

и форм собственности в реализации муниципальной программы не предусмотрено.  

 

VI. Обоснование выделения подпрограмм 

 

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие подпрограммы: 

- Подпрограмма 1. «Повышение эффективности реализации молодёжной политики»; 

- Подпрограмма 2. «Развитие  физической культуры и массового спорта в  Ивановском сельсо-

вете Рыльского района»; 

Подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом 

специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач. 

Мероприятия  Подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации молодёжной поли-

тики» охватывают как молодежь школьного возраста, так и обучающихся в организациях професси-

онального образования, работающую молодежь. Подпрограмма ориентирована на молодых людей 

возраста 14 - 30 лет независимо от форм ее занятости и включает меры по: 

- решению  задач, связанных с вовлечением молодежи в общественную деятельность;  

- обеспечению эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной си-

туации;  

- созданию механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и та-

лантливой молодежи;  

- обеспечению эффективного взаимодействия с молодежными общественными объединения-

ми, некоммерческими организациями. 

Мероприятия Подпрограммы 2 «Развитие  физической культуры и массового спорта в  Ива-

новском сельсовете Рыльского района» выделены, исходя из необходимости решения некоторых за-

дач в области физической культуры и спорта, к которым относятся:  

          - повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по по-

пуляризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации; 

        - совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения; 

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов. 

 В данную подпрограмму включены основные мероприятия по совершенствованию спортивной 

инфраструктуры и материально-технической базы, соответственно, для занятий физической культу-



рой и массовым спортом и для подготовки спортсменов высокого класса. 

  

VII. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации муници-

пальной программы 

Общий объем финансирования программы – 160 тыс. руб. в  т. ч.: за счет средств бюджета муници-

пального образования 160 тыс. руб.,            

 Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации моло-

дёжной политики»  муниципальной  программы с 2019 по 2022 гг. составляет  80 тыс. рублей за счет 

средств  бюджета  Ивановского сельсовета Рыльского района, в том числе по годам:   

 2019  год – 20 тыс. рублей;  

 2020  год – 20 тыс. рублей; 

 2021  год – 20  тыс. рублей; 

 2022  год – 20  тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2«Развитие физической культуры и массового спор-

та в Ивановском сельсовете  Рыльского района» муниципальной программы с 2019 по 2022 гг. со-

ставляет 80 тыс. рублей, в том числе по годам: 

            2019 год – 20 тыс. рублей; 

            2020 год –20 тыс. рублей; 

            2021 год – 20 тыс. рублей; 

            2022 год – 20 тыс. рублей; 

 

 Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утвер-

ждается решением  Собрания депутатов  Ивановского сельсовета Рыльского района о бюджете на 

текущий год и плановый  период. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при фор-

мировании бюджета  Ивановского сельсовета Рыльского района. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета  Ива-

новского сельсовета Рыльского района представлено в Приложении  №4 к настоящей муниципаль-

ной программе.  

Информация по ресурсному обеспечению и прогнозная (справочная) оценка расходов феде-

рального, областного бюджетов, бюджета  Ивановского сельсовета Рыльского района    и внебюд-

жетных источников на реализацию муниципальной программы приведена в приложении №5 к  му-

ниципальной программе. 

 

VIII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рис-

ками реализации муниципальной программы 

 

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной про-

граммы, выделены следующие риски ее реализации. 

Финансовые риски, которые могут привести к снижению объемов финансирования программ-

ных мероприятий из средств бюджета  Ивановского сельсовета Рыльского района. Возникновение 

данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпро-

грамм , что осложнит оказание поддержки гражданам, и, как следствие, приведет к росту социальной 

напряженности в обществе. 

Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в норма-

тивную правовую базу и несвоевременным выполнением мероприятий муниципальной программы. 

Данные риски будут минимизированы путем улучшения организации межведомственного 

взаимодействия с участниками муниципальной программы, путем повышения ответственности 

должностных лиц ответственного исполнителя и участников муниципальной программы за своевре-

менное и высокопрофессиональное исполнение мероприятий программы. 

Социальные риски связаны с недостаточным освещением в средствах массовой информации 

целей, задач и планируемых в рамках муниципальной программы результатов, с ошибками в реали-

зации мероприятий программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные послед-

ствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения обще-

ственности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного 

освещения хода и результатов реализации программы. Важно также демонстрировать достижения 

реализации программы и формировать группы лидеров. 



Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исход-

ной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муници-

пальной программы. 

С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной програм-

мы будет проводиться работа, направленная на: 

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем  мониторинга основных парамет-

ров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики 

(социально – экономических и финансовых показателей); 

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной про-

граммы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут 

события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной 

программы). 

 

IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе: 

– оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопо-

ставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) программы 

и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в приложении №1 к данной 

муниципальной программе, по формуле: 

Сд = Зф/Зп*100%, где:  

Сд – степень достижения целей (решения задач),  

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) Госпрограммы/подпрограммы в отчетном 

году,  

Зп – запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) муниципальной про-

граммы/подпрограммы  - для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является 

рост значений, или  

Сд = Зп/Зф*100% - для показателя (индикатора), тенденцией изменения которых является 

снижение значений; 

– оценки уровня освоения средств   бюджета  Ивановского сельсовета Рыльского района и 

иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плано-

вых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, представленных в 

приложении №4 к данной муниципальной программе, по формуле: 

Уф = Фф/Фп*100%, где:  

Уф – уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,  

Фф – объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в от-

четном году,  

Фп – объем бюджетных назначений по муниципальной программе на  отчетный год. 

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственный исполни-

тель по каждому показателю (индикатору) муниципальной программы (подпрограммы) определяет и 

утверждает приказом интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муни-

ципальной программы характеризуется:  

- высоким уровнем эффективности; 

- удовлетворительным уровнем эффективности; 

- неудовлетворительным уровнем эффективности. 

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения муници-

пальной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответ-

ствующее степени достижения цели на соответствующий год, равной 95 процентов. Нижняя граница 

интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворитель-

ному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее степени достиже-

ния цели на соответствующий год, равной 75%. 

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если: 

- значения 95% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответ-

ствуют установленным интервалам значений для целей отнесения  муниципальной программы к вы-

сокому уровню эффективности; 

- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме; 



- освоено не менее 98% средств, запланированных для реализации муниципальной программы 

в отчетном году. 

 Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффек-

тивности, если: 

- значения 80% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответ-

ствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к вы-

сокому уровню эффективности; 

- не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме; 

- освоено от 95 до 98% средств, запланированных для реализации муниципальной программы  

в отчетном году. 

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уро-

вень эффективности ее реализации в отчетном году признается неудовлетворительным. 

Для расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы при оценке эффективно-

сти ее реализации  используются 

- данные бухгалтерской и финансовой отчетности исполнителей и участников  муниципаль-

ной программы; 

- иные формы отчетности и статистические сборники, содержащие информацию, необходи-

мую для расчета показателей эффективности муниципальной программы. 

 

X. Подпрограммы муниципальной программы 

Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области 

«Повышение эффективности работы с молодёжью, развитие физической  культуры и спорта в  

Ивановском сельсовете Рыльского района  на 2019– 2022  годы» 

 

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» муници-

пальной программы   Ивановского сельсовета Рыльского района «Повышение эффективности 

работы с молодёжью, развитие физической  культуры и спорта в  Ивановском сельсовете 

Рыльского района на 2019 – 2022  годы  

 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» муници-

пальной программы   Ивановского сельсовета Рыльского района «Повышение эффективности 

работы с молодёжью, развитие физической  культуры и спорта в  Ивановском сельсовете 

Рыльского района на 2019 – 2022  годы » 

(далее – Подпрограмма 1) 

 

Ответственный испол-

нитель 

подпрограммы 

  Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района 

  

Участники 

подпрограммы 

Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района; 

МКУК «Ивановский СДК»; 

МКУ «УХТО Администрации Ивановского сельсовета»;  

 

 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

отсутствуют 

  

 

Цель подпрограммы создание возможностей для успешной социализации и эффек-

тивной самореализации молодых людей 



 

Задачи подпрограммы 

 

- создание условий для инновационной деятельности молодых 

людей, поддержка талантливой молодежи; 

- создание условий для вовлечения молодежи в активную обще-

ственную деятельность; 

 

- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, 

формирование механизмов поддержки и реабилитации молоде-

жи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 

- гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подго-

товка молодежи. Формирование российской идентичности и 

толерантности в молодежной среде; 

- вовлечение молодежи в социальную практику. Поддержка мо-

лодой семьи; 

- создание инфраструктуры молодежной политики. Информа-

ционное обеспечение  молодежной политики. 

  

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, участвующих в деятельности молодёжных обществен-

ных объединений, в общей численности  молодежи  Ивановско-

го сельсовета Рыльского района в возрасте от 14 до 30 лет; 

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, 

в общей численности 

молодежи  Ивановского сельсовета Рыльского района в воз-

расте от 14 до 30 лет; 

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, участвующих в  проектах и программах по работе с мо-

лодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем 

количестве молодежи  Ивановского сельсовета Рыльского рай-

она в возрасте от 14 до 30 лет; 

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, участвующих в деятельности патриотических объедине-

ний, клубов, центров, в общем количестве молодежи  Иванов-

ского сельсовета Рыльского района в возрасте от 14 до 30 лет.  

  

Этапы и сроки реализа-

ции подпрограммы 

2019-2022  годы без деления на этапы 

 

  

Объемы бюджетных ас-

сигнований 

подпрограммы 

 

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 «Повыше-

ние эффективности реализации молодёжной политики»  муни-

ципальной  программы с 2019 по 2022 гг. составляет  80 тыс. 

рублей за счет средств  бюджета  Ивановского сельсовета 

Рыльского района, в том числе по годам:   

 2019  год – 20 тыс. рублей;  

 2020  год – 20 тыс. рублей; 

 2021  год – 20  тыс. рублей; 

 2022  год – 20  тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы 1 будет способствовать созданию 

необходимых условий для повышения эффективности моло-

дежной политики на территории  Ивановского сельсовета 

Рыльского района. В рамках подпрограммы будут обеспечены 

следующие результаты: 



 - увеличится удельный вес численности молодых людей в воз-

расте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодёж-

ных общественных объединений, в общей численности моло-

дёжи  Ивановского сельсовета Рыльского района в возрасте от 

14 до 30 лет  с 23% в 2019 году до 28% к 2022 году; 

- увеличится удельный вес численности молодых людей в воз-

расте 14-30 лет, участвующей в добровольческой деятельности, 

в общем количестве молодежи в  Ивановского сельсовета Рыль-

ского района в возрасте от 14 до 30 лет с 8% в 2019 году до 11% 

к 2022 году; 

- увеличится удельный вес численности молодых людей в воз-

расте 14-30 лет, участвующих в  проектах и программах по ра-

боте с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуа-

ции, в общем количестве молодежи  Ивановского сельсовета 

Рыльского района в возрасте от 14 до 30 лет  с 21% в 2019 году 

до 23% к 2019 году; 

- увеличится удельный вес численности молодых людей в воз-

расте 14-30 лет, участвующих в мероприятиях в деятельности 

патриотических объединений, клубов, центров, в общем коли-

честве молодежи   Ивановского сельсовета Рыльского района в 

возрасте от 14 до 30 лет с 7% в 2019 году до 10% в 2022 году. 

  

 

I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1 

 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики»,  

описание  основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

 Молодежную политику следует рассматривать как самостоятельное направление деятельно-

сти органов местного самоуправления, предусматривающее формирование необходимых социаль-

ных условий инновационного  поселения, реализуемое на основе активного взаимодействия с инсти-

тутами гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организациями. 

В результате отсутствия нормативного регулирования ряда вопросов и отсутствия комплекс-

ного подхода к решению проблем молодежи в последние десятилетия проявились негативные тен-

денции, которые при сохранении текущей экономической ситуации могут усиливаться. 

Первая тенденция - снижение интереса молодежи к инновационной, научной и творческой де-

ятельности. Отсутствие полномасштабной системы выявления и продвижения талантливой молоде-

жи, механизмов вовлечения молодежи в инновационную деятельность может существенно затруд-

нить реализацию государственных приоритетов по модернизации российской экономики. 

Вторая тенденция - низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику. Эта 

тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого человека: гражданской, профессиональной, 

культурной, семейной. При сохранении такой ситуации возникает угроза устойчивой привычки к па-

тернализму и восприятия социальной инфантильности как нормы, что уже через десять лет, когда 

современные молодые люди станут принимающими решения лицами, может ограничить возможно-

сти развития страны, в том числе из-за сокращения экономически активного населения. 

Третья тенденция - отсутствие полноценной системы поддержки молодых людей, оказавших-

ся в трудной жизненной ситуации. При этом реализуемые программы не всегда нацелены на реаби-

литацию молодых людей и их возвращение к полноценной жизни. В этой ситуации возможно фор-

мирование изолированных групп населения (бывших заключенных, инвалидов, носителей социаль-

ных заболеваний, членов неблагополучных семей) и, как следствие - социальной нетерпимости и де-

стабилизации общественной жизни. 

Наконец, перечисленные выше негативные тенденции усугубляются отсутствием современ-

ной инфраструктуры государственной молодежной политики, что выражается в ряде системных про-

блем. Целый ряд предоставляемых государственных и муниципальных услуг не представляет инте-

реса для современной молодежи, что приводит к низкому спросу на них. 

В настоящее время молодежь составляет 18 процентов населения мира. В последнее десятиле-

тие во многих странах, в том числе и в России, молодежь является группой риска с точки зрения бла-



гополучия: на рынке труда, в сфере правонарушений и проблем с физиологическим и психическим 

здоровьем, а также в связи с ранней смертностью и избыточной юношеской сверхсмертностью. 

Известно, что молодежь является «убывающей» возрастной группой как в России, так и в Ев-

ропе. Это связано со сверхнизкой рождаемостью. 

Учитывая, что молодежь является важнейшей компонентой человеческих ресурсов в нацио-

нальной экономике, следует отметить, что в ближайшей и среднесрочной перспективе с точки зрения 

национальной безопасности намечается неблагоприятная перспектива. 

В этой связи возникла реальная необходимость в применении качественно новых подходов к 

решению проблем молодежи и совершенствованию системы мер, направленных на создание условий 

и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для разви-

тия ее потенциала в интересах России. 

Главным принципом в работе с молодежью в  Ивановском сельсовете Рыльского района стало 

межведомственное взаимодействие и консолидация усилий органов государственной исполнитель-

ной и законодательной власти Курской области, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и иных социальных институтов. Положительный опыт консолидированного партнер-

ства обеспечил последовательное развитие всего комплекса мер в работе с молодежью.  

В целях воспитания гражданственности и патриотизма молодежи реализуется комплекс меро-

приятий, направленных на сохранение российских традиций и исторического наследия, увековече-

ние памяти погибших защитников Отечества, развитие сети молодежных общественных организа-

ций, клубов и объединений патриотической направленности, допризывная подготовка молодежи. 

Особое значение уделяется формированию ценностей здорового образа жизни в молодежной 

среде. В целях сохранения здоровья молодого поколения, решения задач по первичной профилактике 

негативных явлений в молодежной среде в  Ивановском сельсовете Рыльского района реализуется  

акция «Молодёжь против наркотиков, алкоголя и табачного дыма.  

Проводится активная работа по организации временной занятости молодежи. 

Особое внимание уделяется работе с молодежью с ограниченными возможностями. Ежегодно, 

в целях создания условий для социальной реабилитации и адаптации молодежи данной категории, 

проводились мероприятия различного содержания и направленности, в том числе туристические по-

ездки, творческие мероприятия, пасхальные и рождественские встречи. 

 

II. Приоритеты молодежной политики  в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи и 

показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 

конечных результатов реализации Подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации 

Подпрограммы 1 

 

Важнейшие приоритеты государственной молодежной политики определены в следующих 

нормативных правовых актах:  

-  распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2018 г.  № 2403-р «Ос-

новы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 
 
         - закон Курской области от 04.01.2003  № 2-ЗКО «О государственной молодежной политике в 

Курской области»; 

- закон Курской области от 17.06.2002  № 28-ЗКО «О государственной поддержке молодежных 

и детских общественных объединений Курской области»; 

- постановлении Губернатора Курской области от 29.09.2006  № 434 «О мерах государственной 

поддержки талантливой молодежи»; 

 - постановлении  Курской областной Думы от 24.05.2007  № 381-IV ОД «Об одобрении Стра-

тегии социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года». 

            

Согласно указанным документам важнейшим фактором устойчивого развития страны и обще-

ства, роста благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений является эф-

фективная государственная молодежная политика. 

Основными приоритетами   в сфере реализации подпрограммы являются: 

- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных воз-

можностях саморазвития, обеспечение поддержки талантливой,   творческой и предпринимательской 

активности молодежи; 



- повышение эффективности реализации мер по поддержке молодежи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации; 

- формирование инструментов по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, со-

действие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. 

Целью Подпрограммы 1 является создание возможностей для успешной социализации и эф-

фективной самореализации молодых людей. 

Задачи Подпрограммы 1: 

1) создание условий для инновационной деятельности молодых людей, поддержка талантли-

вой молодежи; 

2) создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность; 

3) профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, формирование механизмов под-

держки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 

4) гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. Формирова-

ние российской идентичности и толерантности в молодежной среде; 

5) вовлечение молодежи в социальную практику. Поддержка молодой семьи; 

6) создание инфраструктуры молодежной политики. Информационное обеспечение молодеж-

ной политики. 

Оценка достижения целей Подпрограммы 1 производится посредством следующих показате-

лей: 

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в дея-

тельности молодёжных общественных объединений, в общей численности молодёжи  Ивановского 

сельсовета Рыльского района в возрасте от 14 до 30 лет – показывает, какой процент граждан  Ива-

новского сельсовета Рыльского района в возрасте от 14 до 30 лет ежегодно участвует  в деятельности 

молодёжных общественных объединений  Ивановского сельсовета Рыльского района. 

Целевой показатель определяется как отношение численности молодых людей в возрасте от 

14 о 30 лет, принимающих участие в деятельности молодёжных общественных объединений, к об-

щей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории  Иванов-

ского сельсовета Рыльского района. 

Показатель определяется по формуле: 

В/А*100%, где:  

В – численность молодых людей в возрасте от 14 о 30 лет, принимающих участие в добро-

вольческой деятельности; 

А – общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на террито-

рии  Ивановского сельсовета Рыльского района, человек.   

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие 

в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи  Ивановского сельсовета Рыльского 

района в возрасте от 14 до 30 лет – показывает какой процент жителей  Ивановского сельсовета 

Рыльского района в возрасте от 14 до 30 лет ежегодно принимает участие (разово или на постоянной 

основе) в добровольческой деятельности. 

Целевой показатель определяется как отношение численности молодых людей в возрасте от 

14 о 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, к общей численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории  Ивановского сельсовета Рыльского 

района. 

Показатель определяется по формуле: 

В/А*100%, где:  

В – численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добро-

вольческой деятельности; 

А – общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на террито-

рии  Ивановского сельсовета Рыльского района, человек.  

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в  про-

ектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем 

количестве молодежи  Ивановского сельсовета Рыльского района в возрасте от 14 до 30 лет – пока-

зывает, какой процент граждан  Ивановского сельсовета Рыльского района в возрасте от 14 до 30 лет 

ежегодно принимает участие (разово или на постоянной основе) в проектах и программах по работе с 

молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 

Целевой показатель определяется как отношение численности молодых людей в возрасте от 



14 до 30 лет, участвующих в  проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации, к общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих 

на территории Рыльского района  Курской области. 

Показатель определяется по формуле: 

В/А*100%, где:  

В – численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в  проектах и про-

граммах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 

А – общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на террито-

рии  Ивановского сельсовета Рыльского района, человек.  

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в дея-

тельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи  Иванов-

ского сельсовета Рыльского района в возрасте от 14 до 30 лет. 

Целевой показатель определяется как отношение численности молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, к общей 

численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории  Ивановского 

сельсовета Рыльского района. 

Показатель определяется по формуле: 

В/А*100%, где:  

В – численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности пат-

риотических объединений, клубов, центров; 

А – общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на террито-

рии   Ивановского сельсовета Рыльского района, человек.   

Значение целевых показателей (индикаторов) за отчетный период определяется путем мони-

торинга, проводимого   Администрацией Ивановского сельсовета Рыльского района  Курской обла-

сти, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей. 

Реализация Подпрограммы 1 будет осуществляться в один этап с 2019 по 2022 годы. 

В целом в результате реализации Подпрограммы 1 у молодого поколения будет сформирована 

потребность в самореализации и будут созданы условия для раскрытия личностного потенциала мо-

лодых людей. 

Основной общественно значимый результат реализации настоящей подпрограммы - преду-

преждение потерь «человеческого капитала». 

Результатом реализации Подпрограммы 1 станет наличие разнообразных возможностей для 

самовыражения молодых людей всех категорий, повышение социальной активности, активное уча-

стие в жизни общества, предупреждение деструктивного и девиантного поведения. 

Кроме того, отдельным значимым результатом реализации подпрограммы станет возвращение 

в общество и к созидательному труду молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

III.  Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1 

 

          Подпрограмма 1 содержит шесть основных мероприятий: 

Основное мероприятие Подпрограммы 1 

Основное мероприятие « Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» направлено 

на: 

- реализацию мероприятий по созданию условий для вовлечения молодежи в активную обще-

ственную деятельность; 

- реализацию мероприятий по развитию международных молодежных контактов; 

- реализацию мероприятий по привлечению институтов гражданского общества, обществен-

ных объединений и организаций. 

В рамках основного мероприятия будут проводиться:    смотр-конкурс детских общественных 

организаций, праздник, посвящённый Дню детских организаций России, игры в районном клубе ин-

теллектуально-развлекательных игр для старшеклассников  и  другие мероприятия.  

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в дея-

тельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодёжи в возрасте  от 

14 до 30 лет; 

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие 



в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи  Ивановского сельсовета Рыльского 

района в возрасте от 14 до 30 лет. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие результаты: 

- увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участву-

ющих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодёжи в 

возрасте от 14 до 30 лет с 23% в 2018 году до 28% к 2022 году; 

- увеличение  удельного веса численности молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующих 

в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи в  Ивановского сельсовета Рыльско-

го района в возрасте от 14 до 30 лет с 8% в 2018 году до 11% к 2022 году. 

          Последствия нереализации   основного мероприятия 1.1: 

- уменьшение охвата молодых людей различными формами социальной деятельности; сниже-

ние общего уровня социализации молодежи и уровня эффективности ее самореализации. 

Сроки реализации основного мероприятия– 2019-2022 годы 

Основное мероприятие «Формирование условий для вовлечения молодежи в социальную прак-

тику" направлено на: 

- реализацию мероприятий, способствующих социализации молодежи, находящейся в труд-

ной жизненной ситуации; 

- реализацию мероприятий по вовлечению молодежи в добровольческую (волонтерскую) дея-

тельность; 

- реализацию мероприятий по созданию условий для вовлечения молодежи в активную обще-

ственную деятельность; 

В рамках основного мероприятия будут проводиться   акция «Молодёжь против наркотиков, 

алкоголя и табачного дыма», семинары, научно-практические конференции, круглые столы по во-

просам профилактики негативных явлений в молодежной среде. 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в  про-

ектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем 

количестве молодежи   Ивановского сельсовета Рыльского района в возрасте от 14 до 30 лет. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие результаты: 

- увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующих в  

проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в об-

щем количестве молодежи Ивановского сельсовета Рыльского района  Курской области  в возрасте 

от 14 до 30 лет с 21% в 2018 году до 23% к 2022 году. 

          Последствия нереализации основного мероприятия .: 

- уменьшение охвата молодых людей различными формами социальной деятельности;  

- снижение общего уровня социализации молодежи и уровня эффективности ее самореализа-

ции. 

 

Сроки реализации основного мероприятия 1.2. – 2019-2022 годы. 

          

Основное мероприятие «Реализация мер, направленных на формирование российской идентичности 

и толерантности в молодежной среде и гражданско-патриотическое воспитание молодежи» направ-

лено на: 

- создание условий для совершенствования общественно-государственной системы граждан-

ского, патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, для формирования 

социально активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордо-

сти, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите и вы-

полнению конституционных обязанностей; 

- совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы патриотиче-

ского воспитания; 

- повышение качества патриотического воспитания в учреждениях сферы образования и моло-

дежной политики, развитие центров патриотического воспитания подрастающего поколения; 

- проведение научно обоснованной организаторской и пропагандистской деятельности с це-

лью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной составляющей России. 

В рамках основного мероприятия будут проводиться    военно-спортивная игра «Зарница»,  

туристические слёты,   фестиваль патриотической песни «Боль сердец», мероприятия, посвящённые 



Дню памяти воинов-интернационалистов, Дню Победы, Дню героя России и так далее, обеспечено 

участие представителей поселения в  областных сборах, слетах военно-патриотических клубов ,  в 

районных праздниках и  фестивалях  гражданской и патриотической  направленности. 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в дея-

тельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодёжи  Ивановского 

сельсовета Рыльского района в возрасте  от 14 до 30 лет; 

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в дея-

тельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи Рыльского 

района  Курской области в возрасте от 14 до 30 лет. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие результаты: 

- увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участву-

ющих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодёжи  

Ивановского сельсовета Рыльского района в возрасте  от 14 до 30 лет с 23% в 2018 году до 28% к 

2022 году; 

- увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующих 

в мероприятиях в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве 

молодежи  Ивановского сельсовета Рыльского района  в возрасте от 14 до 30 лет с 7% в 2018 году до 

10% в 2022 году. 

Оценка эффективности реализации мероприятия «Реализация мер, направленных на форми-

рование российской идентичности и толерантности в молодежной среде и гражданско-

патриотическое воспитание молодежи» осуществляется на основе обобщенных оценочных показате-

лей, воспитательного процесса, включающих целенаправленность, его системный, содержательный и 

организационный характер, научную обоснованность методов и использование современных техно-

логий воспитательного воздействия, широту охвата объектов воспитания. 

Результативность реализации мероприятия измеряется степенью готовности и стремлением 

молодых граждан Российской Федерации к выполнению своего гражданского и патриотического 

долга во всем многообразии форм его проявления, их умением и желанием сочетать общественные и 

личные интересы, реальным вкладом, вносимым ими в дело процветания Отечества. 

Конечным результатом реализации мероприятия должны стать: 

- формирование гражданско-патриотического сознания у детей и молодежи Российской Феде-

рации, возрастание социальной и трудовой активности граждан, преодоление экстремистских прояв-

лений, укрепление национальной безопасности. 

Последствия нереализации основного мероприятия: 

- уменьшение охвата молодых людей мероприятиями по патриотическому воспитанию; 

- снижение уровня развития патриотического воспитания и как следствие ухудшение условий 

для формирования ценностных установок молодежи;  

- уменьшение охвата молодых людей различными формами социальной деятельности; 

- снижение общего уровня социализации молодежи и уровня эффективности ее самореализа-

ции. 

Сроки реализации этого основного мероприятия – 2019-2022 годы. 

 

IV. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации  Под-

программы 1 (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в 

рамках подпрограммы) 

 

 В рамках  реализации подпрограммы 1  оказание муниципальными учреждениями муници-

пальных услуг (работ) не предусматривается. 

  

V. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организаци-

онно-правовых форм и форм собственности, в реализации Подпрограммы 1 

   

В реализации мероприятий подпрограммы будут принимать участие молодежные обще-

ственные объединения, осуществляющие свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об общественных объединениях. 

Участие иных предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм 



и форм собственности в реализации муниципальной программы не предусмотрено.  

 

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации Подпрограммы 1 

  

           Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 муниципальной программы с 2019 по 2022 

гг. составляет  80 тыс. рублей за счет средств  бюджета  Ивановского сельсовета Рыльского района, в 

том числе по годам:   

 2019  год – 20 тыс. рублей;  

 2016  год – 20 тыс. рублей; 

 2017  год – 20  тыс. рублей; 

 2022  год – 20  тыс. рублей. 

Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 1 в 2019-2022 годах рассчитаны исходя из 

подходов, принятых при формировании бюджета  Ивановского сельсовета Рыльского района на 2018 

год  и на  плановый период 2019, 2020, 2021 и 2022годов.  

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Повышение эффективности реализации молодёжной 

политики» муниципальной программы за счет средств бюджета  Ивановского сельсовета Рыльского 

района по ответственному исполнителю и участникам муниципальной программы  представлено в 

приложении №4 к настоящей муниципальной программе.  

 

VIII. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1  и  

описание мер управления рисками реализации подпрограммы 

 

Для оценки достижения цели Подпрограммы 1    муниципальной программы необходимо учи-

тывать макроэкономические, финансовые, операционные, социальные  риски. Анализ общих рисков, 

описание мер управления рисками, методика оценки эффективности приведены в общей части муни-

ципальной программы. 

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации подпрограммы 

предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в Подпрограмму, 

пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприя-

тий и даже задач подпрограммы.  

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности среди 

населения из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях. Управление 

данной группой рисков будет обеспечено за счет открытости и прозрачности планов мероприятий и 

практических действий, информационного сопровождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта 

 в  Ивановском сельсовете Рыльского района» муниципальной программы  

  Ивановского сельсовета Рыльского района  «Повышение эффективности работы с молодё-

жью, развитие физической  культуры и спорта в  Ивановском сельсовете Рыльского района  на 

2019 – 2022  годы » 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и массового спорта  

в  Ивановском сельсовете Рыльского района» муниципальной программы   

 Ивановского сельсовета Рыльского района  «Повышение эффективности работы с молодё-

жью,   развитие физической  культуры и спорта в  Ивановском сельсовете Рыльского района  

на 2019 – 2022  годы » 

(далее – Подпрограмма 2) 

 

Ответственный испол-

нитель 

подпрограммы 

  Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района 

  

Участники 

подпрограммы 

Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района; 

МКУК «Ивановский СДК»; 

МКУ «УХТО Администрации Ивановского сельсовета»;  

 

Программно-целевые 

инструменты 

программы 

отсутствуют 

  

Цель подпрограммы 

 

создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жи-

телей  Ивановского сельсовета Рыльского района к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, формирование по-

требности у населения в ведении здорового образа жизни 

  

Задачи подпрограммы 

 

повышение эффективности пропаганды физической культуры и 

спорта, включая меры по популяризации нравственных ценно-

стей спорта и олимпизма в средствах массовой информации; 

совершенствование системы физического воспитания различ-

ных категорий и групп населения; 

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов 

  

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- доля  работающих жителей   Ивановского сельсовета Рыль-

ского района, систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом, в общей численности населения  Ивановского 

сельсовета Рыльского района, занятого в экономике; 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности данной категории населения; 

- доля лиц, включенных в состав спортивных сборных команд  

Ивановского сельсовета Рыльского района по различным видам 

спорта.       

  

Этапы и сроки реализа-

ции подпрограммы 

2019-2022  годы без деления на этапы 

 

  



Объемы бюджетных ас-

сигнований 

подпрограммы 

 

 Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 муни-

ципальной  программы с 2019 по 2022 гг. составляет  80 тыс. 

рублей за счет средств  бюджета  Ивановского сельсовета 

Рыльского района, в том числе по годам:   

 2019  год – 20 тыс. рублей;  

 2020  год – 20 тыс. рублей; 

 2021  год – 20  тыс. рублей; 

 2022 год – 20  тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

 

 

Реализация Подпрограммы 2 будет способствовать устойчиво-

му развитию физической культуры и массового спорта в  Ива-

новском сельсовете Рыльского района, что приведет к росту ко-

личественных показателей, позитивным изменениям в сфере 

физической культуры и массового спорта,  развитию сети спор-

тивных сооружений, доступной для различных категорий и 

групп населения. 

В результате реализации Подпрограммы 2 будет: 

- увеличена доля  работающих жителей   Ивановского сельсове-

та Рыльского района, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в общей численности населения  

Ивановского сельсовета Рыльского района, занятого в экономи-

ке, до  11%  

- увеличена доля лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной категории 

населения  до 28%; 

- увеличена доля лиц, включенных в состав спортивных сбор-

ных команд  Ивановского сельсовета Рыльского района по раз-

личным видам спорта, до 15,5% . 

 

 

 

 

I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и мас-

сового спорта в  Ивановском сельсовете Рыльского района», описание  основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение 

для укрепления здоровья жителей  Ивановского сельсовета Рыльского района и повышения качества 

их жизни и, в связи с этим, является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое со-

циально-экономическое развитие   Ивановского сельсовета Рыльского района. 

Создание  условий, обеспечивающих повышение мотивации граждан к регулярным заняти-

ям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, является одним из приори-

тетных направлений    в сфере физической культуры и спорта в  Ивановском сельсовете Рыльского 

района. 

Для её достижения в настоящей подпрограмме предусмотрены мероприятия по: 

- физическому воспитанию, обеспечению организации проведения физкультурных меропри-

ятий и массовых спортивных мероприятий, развитию студенческого спорта; 

- вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом; 

- развитию инфраструктуры сферы физической культуры и спорта. 

В результате реализации в  Ивановском сельсовете Рыльского района мероприятий Подпро-

граммы 2 будет  достигнут устойчивый рост показателей вовлеченности населения в физкультурно-

спортивное движение.  

В целях привлечения жителей  Ивановского сельсовета Рыльского района к систематиче-

ским занятиям физической культурой и спортом  будет проведена масштабная работа по обновлению 

спортивной инфраструктуры района.  



К числу позитивных результатов реализации районных целевых программ в сфере физиче-

ской культуры и спорта следует отнести совершенствование системы организации и проведения 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для различных групп и кате-

горий населения. 

Ежегодно в  Ивановском сельсовете Рыльского района проводится порядка 5 таких меро-

приятий.   

На высоком организационном уровне проводятся ежегодные массовые физкультурно-

спортивные мероприятия. 

Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и массового спорта в  , 

сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с повышением мотивации граждан к си-

стематическим занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни, до-

ступности спортивной инфраструктуры, особенно для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов, а также качества физкультурно-оздоровительных услуг. 

Универсальным решением, обеспечивающим привлечение различных групп и категорий 

населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и доступность физкультурно-

оздоровительных услуг, является практика создания спортивных клубов. В данном направлении ак-

цент будет сделан на оказание поддержки созданию спортивным клубам по месту жительства. 

Пропаганда сознательного отношения к выбору образа жизни с использованием передовых 

информационных технологий имеет ключевое значение для повышения мотивации жителей  Иванов-

ского сельсовета Рыльского района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

отказу от вредных привычек и зависимостей. Поэтому в основу пропаганды здорового образа жизни 

будет положено комплексное продвижение положительного имиджа занятий физической культурой 

и спортом, подкрепленное примером ведущих спортсменов, проявивших себя на российском и меж-

дународном уровне. 

В целом, учитывая текущие вызовы, в подпрограмме запланирован комплекс мер по органи-

зации и проведению физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, развитию спортивных 

клубов, повышению эффективности пропаганды физической культуры и спорта, развитию детско-

юношеского, школьного   спорта, развитию спортивной инфраструктуры. 

 

II. Приоритетные направления в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи и показате-

ли (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 

результатов реализации Подпрограммы 2, сроков и контрольных этапов реализации Подпро-

граммы 2 

 

Основным приоритетным направлением в сфере развития физической культуры и массового 

спорта в  Ивановском сельсовете Рыльского района является вовлечение жителей  Ивановского сель-

совета Рыльского района, прежде всего, детей и молодежи, в регулярные занятия физической куль-

турой и спортом. Для этого подпрограммой предусматривается: 

- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом; 

- оказание информационной поддержки населению в целях популяризации физической куль-

туры и спорта, здорового образа и спортивного стиля жизни; 

- развитие системы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

- осуществление комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта, включая про-

изводство и распространение информационно-просветительских программ. 

Целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих повышение мотивации 

жителей  Ивановского сельсовета Рыльского района к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом и ведению здорового образа жизни. 

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач: 

-повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по по-

пуляризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации; 

-совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населе-

ния; 

-развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов 



Реализация Подпрограммы 2 будет способствовать устойчивому развитию физической куль-

туры и массового спорта в  Ивановском сельсовете Рыльского района, что приведет к росту количе-

ственных показателей, позитивным изменениям в сфере физической культуры и массового спорта. 

В результате реализации Подпрограммы 2 будет: 

- увеличена доля  работающих жителей   Ивановского сельсовета Рыльского района, система-

тически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения  Иванов-

ского сельсовета Рыльского района, занятого в экономике, до  11%; 

- увеличена доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения  

до 28%; 

- увеличена доля лиц, включенных в состав спортивных сборных команд  Ивановского сель-

совета Рыльского района по различным видам спорта, до 15,5% . 

 

III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2 

 

        В рамках  Подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в  Ивановском 

сельсовете Рыльского района» будут реализованы следующие мероприятия: 

Основное мероприятие. "Совершенствование системы физического воспитания для различных групп 

и категорий населения". 

. В рамках данного мероприятия будут проводиться: 

- изготовление плакатов с пропагандой занятий физической культурой и спортом и афиш;  

-реализация в СМИ информационных проектов физкультурно-спортивной направленности; 

        - организация встреч детей, подростков и молодежи с ведущими спортсменами  Ивановского 

сельсовета Рыльского района, приобретение подарков для встреч Главы  Ивановского сельсовета 

Рыльского района со спортсменами  Ивановского сельсовета Рыльского района, добившимися зна-

чимых спортивных результатов на районных, областных, всероссийских и международных спортив-

ных соревнованиях, и их тренерами, ветеранами спорта  Ивановского сельсовета Рыльского района, 

внесшими значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в  Ивановском сельсовете 

Рыльского района. 

Основное мероприятие  «Создание условий для успешного выступления спортсменов муни-

ципального образования на спортивных соревнованиях и развития спортивного резерва». В рамках 

данного мероприятия будет осуществляться:  

- организация и проведение   физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в со-

ответствии с ежегодным календарным планом  физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий  Ивановского сельсовета Рыльского района; 

-обеспечение методической литературой спортивной направленности  Ивановского сельсо-

вета Рыльского района;  

- направление спортсменов, тренеров, спортивных судей, иных специалистов в области фи-

зической культуры и спорта  Ивановского сельсовета Рыльского района для участия в областных, 

межрегиональных, всероссийских, международных и иных спортивных мероприятиях; 

- материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд ивановского сельсове-

та  Рыльского района Курской  области,  приобретение инвентаря и оборудования по различным ви-

дам спорта;  

- чествование ведущих спортсменов и тренеров  Ивановского сельсовета Рыльского района, 

иных лиц, имеющих заслуги в развитии физической культуры и спорта,   обеспечение участия специ-

алистов в области физической культуры и спорта в совещаниях, съездах и семинарах по вопросам 

физической культуры и спорта, тренерских курсах, курсах повышения квалификации; 

- оказание материальной поддержки и выплата денежных премий в качестве поощрений 

тренерам, учителям физической культуры, спортсменам-участникам  поселенческих, районных и об-

ластных соревнований и ветеранам спорта  Ивановского сельсовета Рыльского района. 

Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей 

муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению 

здорового образа жизни». 

-увеличение доли лиц, систематически  занимающихся  физической культурой  



- увеличение доли  работающих жителей   Ивановского сельсовета Рыльского района, систематиче-

ски занимающихся физической культурой и спортом 

-увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически за-

нимающихся физической культурой и спортом. 

 

IV. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации  Под-

программы 2 (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в 

рамках подпрограммы) 

 

В рамках  реализации Подпрограммы 2  оказание муниципальными учреждениями муници-

пальных услуг (работ) не предусматривается. 

 

  

               V. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организаци-

онно - правовых форм и форм собственности  в реализации Подпрограммы 2 

   

Участие предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности в реализации Подпрограммы 2 не предусмотрено.  

 

 

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпро-

граммы 2 

 

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и массо-

вого спорта в  Ивановском сельсовете Рыльского района» муниципальной  программы с 2019 по 2022 

гг. составляет  80 тыс. рублей за счет средств  бюджета  Ивановского сельсовета Рыльского района, в 

том числе по годам:   

 2019 год –  20 тыс. рублей;  

 2020  год – 20 тыс. рублей; 

 2021  год  - 20  тыс. рублей; 

 2022  год – 20  тыс. рублей. 

Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 2 в 2019-2022 годах рассчитаны исходя из 

подходов, принятых при формировании бюджета  Ивановского сельсовета Рыльского района на 2018 

год  и на  плановый период 2019, 2020, 2021 и 2022годов.  

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 муниципальной программы за счет средств бюджета  

Ивановского сельсовета Рыльского района по ответственному исполнителю и участникам муници-

пальной программы  представлено в приложении №4 к настоящей муниципальной программе.  

 

VII. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2, описание мер управления рисками реа-

лизации подпрограммы 

 

Для оценки достижения цели Подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и массового 

спорта в  Ивановском сельсовете Рыльского района»  муниципальной программы необходимо учи-

тывать макроэкономические, финансовые, операционные, социальные  риски. Анализ общих рисков, 

описание мер управления рисками, методика оценки эффективности приведены в общей части муни-

ципальной программы. 

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации подпрограммы 

предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в Подпрограмму, 

пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприя-

тий и даже задач подпрограммы.  

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности среди 

населения из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях. Управление 

данной группой рисков будет обеспечено за счет открытости и прозрачности планов мероприятий и 

практических действий, информационного сопровождения. 



Приложение №1 

к муниципальной  программе Рыльского района  

Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью,  

организация  отдыха и  оздоровления детей, молодёжи,  

развитие физической  культуры и спорта в  Рыльском районе  

Курской области на 2019 – 2022  годы» 

 

 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы  Ивановского сельсовета Рыльского района «Повышение эффективности 

работы с молодёжью, развитие физической  культуры и спорта в  Ивановском сельсовете Рыльского района на 2019 – 2022  годы»,  

подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

 

N  

п/п 

Наименование   

  показателя    

 (индикатора)   

Ед.  

изме- 

рения 

2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная программа   Ивановского сельсовета Рыльского района «Повышение эффективности работы с молодёжью , развитие 

физической  культуры и спорта в  Ивановском сельсовете Рыльского района на 2019 – 2022 годы » 

1 Удельный вес численности молодых лю-

дей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечён-

ных в социально-значимую деятельность, в 

общей численности молодых людей от 14 

до 30 лет 

% 22 23 24 25 26 

2 Доля лиц, систематически занимающихся  

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения  Ивановского сель-

совета Рыльского района 

% 14 15        16 17 18 

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» 

3 Удельный вес численности молодых лю-

дей в возрасте от 14 до 30 лет, участвую-

щих в деятельности молодежных обще-

ственных объединений в общей численно-

сти молодёжи  Ивановского сельсовета 

Рыльского района в возрасте от 14 до 30 

% 23 24 25 26 28 

  



N  

п/п 

Наименование   

  показателя    

 (индикатора)   

Ед.  

изме- 

рения 

2018 2019 2020 2021 2022 

лет 

4 Удельный вес численности молодых лю-

дей в возрасте от 14 до 30 лет, принимаю-

щих участие в добровольческой деятель-

ности, в общем количестве молодежи 

Рыльского района  Курской области в воз-

расте от 14 до 30 лет 

% 7 8 9 10 11 

5 Удельный вес численности молодых лю-

дей в возрасте от 14 до 30 лет, участвую-

щих в  проектах и программах по работе с 

молодежью, оказавшейся в трудной жиз-

ненной ситуации, в общем  количестве мо-

лодежи  Ивановского сельсовета Рыльско-

го района в возрасте от 14 до 30 лет 

% 21 21.5 22 22..5 23 

6 Удельный вес численности молодых лю-

дей в возрасте от 14 до 30 лет, участвую-

щих в деятельности патриотических объ-

единений, клубов, центров, в общем коли-

честве молодежи  Ивановского сельсовета 

Рыльского района в возрасте от 14 до 30 

лет 

% 6,5 7 8 9 10 

Подпрограмма 2 «Развитие  физической культуры и массового  спорта в  Ивановском сельсовете Рыльского района»  

7 Доля  работающих жителей   Ивановского 

сельсовета Рыльского района, системати-

чески занимающихся физической культу-

рой и спортом, в общей численности насе-

ления  Ивановского сельсовета Рыльского 

района, занятого в экономике  

% 6 7 8 9 11 

9 Доля лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности данной ка-

тегории населения 

% 23.5 24 25 26.5 28 



N  

п/п 

Наименование   

  показателя    

 (индикатора)   

Ед.  

изме- 

рения 

2018 2019 2020 2021 2022 

10 Доля лиц, включенных в состав спортив-

ных сборных команд  Ивановского сельсо-

вета Рыльского района по различным ви-

дам спорта области в возрасте от 14 до 30 

лет 

% 9 10 12 13.5 15,5 

 



 

          Приложение №2 

к муниципальной  программе Рыльского района  

Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью,  

организация  отдыха и  оздоровления детей, молодёжи,  

развитие физической  культуры и спорта в  Рыльском районе  

Курской области на 2019 – 2022  годы 

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы  Ивановского сельсовета Рыльского района 

"Повышение эффективности работы с молодёжью, организация  отдыха и  оздоровления детей, молодёжи, развитие физической  

культуры и спорта в Ивановском сельсовете Рыльского района на 2019-2022 годы" 

N  

п/

п 

Номер и наименование  

  основного   мероприя-

тия 

Ответственный 

 исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный  

результат 

(краткое  описание) 

Последствия 

 нереализации      

 основного  

мероприятия 

Связь с   показателями   

муниципальной  программы  

  (подпрограммы) 

начала 

реали-

зации 

Окон-

ча 

ния  

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» 

1 Основное мероприятие  

"Формирование усло-

вий для вовлечения мо-

лодежи в социальную 

практику" 

  Администрация 

Ивановского 

сельсовета Рыль-

ского района 

 

 

2019 2022 увеличение удельного 

веса численности мо-

лодых людей в воз-

расте от 14 до 30 лет, 

участвующих в дея-

тельности молодежных 

общественных объеди-

нений, в общей чис-

ленности молодёжи 

Рыльского района  

Курской области  в 

возрасте от 14 до 30 

лет с 23 % в 2018 году 

до 28% к 2022 году; 

увеличение удельного 

уменьшение охвата 

молодых людей 

различными фор-

мами социальной 

деятельности; 

снижение общего 

уровня социализа-

ции молодежи и 

уровня эффектив-

ности ее самореа-

лизации. 

 

удельный вес численности мо-

лодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, участвующих в деятель-

ности молодежных обществен-

ных объединений, в общей чис-

ленности молодёжи Рыльского 

района  Курской области  в воз-

расте от 14 до 30 лет; 

 

 

 

 

 

удельный вес численно-

сти молодых людей в возрасте 



N  

п/

п 

Номер и наименование  

  основного   мероприя-

тия 

Ответственный 

 исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный  

результат 

(краткое  описание) 

Последствия 

 нереализации      

 основного  

мероприятия 

Связь с   показателями   

муниципальной  программы  

  (подпрограммы) 

начала 

реали-

зации 

Окон-

ча 

ния  

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

веса численности мо-

лодых людей в воз-

расте 14-30 лет, участ-

вующих в доброволь-

ческой деятельности, в 

общем количестве мо-

лодежи  Ивановского 

сельсовета Рыльского 

района в возрасте от 14 

до 30 лет с 8% в 2018 

году до 11% к 2022 го-

ду; 

 

увеличение удельного 

веса численности мо-

лодых людей в воз-

расте 14-30 лет, участ-

вующих в доброволь-

ческой деятельности, в 

общем количестве мо-

лодежи  Ивановского 

сельсовета Рыльского 

района в возрасте от 14 

до 30 лет  с 8 % в 2018 

году до 11 % к 2022 

году; 

 

от 14 до 30 лет, принимающих 

участие в добровольческой дея-

тельности, в общем количестве 

молодежи Рыльского района  

Курской области в возрасте от 

14 до 30 лет; 

 

 

 

 

 

удельный вес численности мо-

лодых людей в возрасте 14-30 

лет, участвующих в доброволь-

ческой деятельности, в общем 

количестве молодежи  Иванов-

ского сельсовета Рыльского рай-

она в возрасте от 14 до 30 лет; 

 

 

 

 

 

 

 



N  

п/

п 

Номер и наименование  

  основного   мероприя-

тия 

Ответственный 

 исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный  

результат 

(краткое  описание) 

Последствия 

 нереализации      

 основного  

мероприятия 

Связь с   показателями   

муниципальной  программы  

  (подпрограммы) 

начала 

реали-

зации 

Окон-

ча 

ния  

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие  

«Реализация мероприя-

тий в сфере молодеж-

ной политики» 

 

 

 

 

  Администрация 

Ивановского 

сельсовета Рыль-

ского района 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

увеличение удельного 

веса численности мо-

лодых людей в воз-

расте 14-30 лет, участ-

вующих в  проектах и 

программах по работе 

с молодежью, оказав-

шейся в трудной жиз-

ненной ситуации, в 

общем количестве мо-

лодежи  Ивановского 

сельсовета Рыльского 

района в возрасте от 14 

до 30 лет  с 21% в 2018 

году до 23% к 2022 го-

ду 

уменьшение охвата 

молодых людей 

различными фор-

мами социальной 

деятельности;  

снижение общего 

уровня социализа-

ции молодежи и 

уровня эффектив-

ности ее самореа-

лизации. 

 

 

удельный вес численности мо-

лодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, участвующих в  проектах 

и программах по работе с моло-

дежью, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации, в общем 

количестве молодежи  Иванов-

ского сельсовета Рыльского рай-

она в возрасте от 14 до 30 лет 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие  

«Реализация мер, 

направленных на фор-

мирование  российской 

идентичности и толе-

рантности в молодеж-

ной среде и граждан-

ско-патриотическое 

воспитание  молодежи» 

 

 

отдел молодёжи, 

ФК и спорта Ад-

министрация 

Ивановского 

сельсовета Рыль-

ского района 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

увеличение удельного 

веса численности мо-

лодых людей в воз-

расте от 14 до 30 лет, 

участвующих в дея-

тельности молодежных 

общественных объеди-

нений, в общей чис-

ленности молодёжи  

Ивановского сельсове-

та Рыльского района в 

возрасте от 14 до 30 

лет от 14 до 30 лет с 23 

уменьшение охвата 

молодых людей 

мероприятиями по 

патриотическому 

воспитанию; 

снижение уровня 

развития патрио-

тического воспи-

тания и как след-

ствие ухудшение 

условий для фор-

мирования цен-

ностных установок 

удельный вес численности мо-

лодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, участвующих в деятель-

ности молодежных обществен-

ных объединений, в общей чис-

ленности молодёжи  Ивановско-

го сельсовета Рыльского района 

в возрасте от 14 до 30 лет от 14 

до 30 лет; 

 

 

 

 



N  

п/

п 

Номер и наименование  

  основного   мероприя-

тия 

Ответственный 

 исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный  

результат 

(краткое  описание) 

Последствия 

 нереализации      

 основного  

мероприятия 

Связь с   показателями   

муниципальной  программы  

  (подпрограммы) 

начала 

реали-

зации 

Окон-

ча 

ния  

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

% в 2018 году до 28% к 

2022 году; 

увеличение удельного 

веса численности мо-

лодых людей в воз-

расте 14-30 лет, участ-

вующих в мероприяти-

ях в деятельности пат-

риотических объеди-

нений, клубов, цен-

тров, в общем количе-

стве молодежи  Ива-

новского сельсовета 

Рыльского района  в 

возрасте от 14 до 30 

лет с  7% в 2018 году 

до 10% в 2022 году 

молодежи; умень-

шение охвата мо-

лодых людей раз-

личными формами 

социальной дея-

тельности; 

снижение общего 

уровня социализа-

ции молодежи и 

уровня эффектив-

ности ее самореа-

лизации. 

 

удельный вес численности мо-

лодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, участвующих в деятель-

ности патриотических объеди-

нений, клубов, центров, в общем 

количестве молодежи  Иванов-

ского сельсовета Рыльского рай-

она в возрасте от 14 до 30 лет 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие  

«Организация деятель-

ности, направленной на 

вовлечение молодежи в 

социальную практику и 

поддержку молодой 

семьи» 

 

 

 

 

 

  Администрация 

Ивановского 

сельсовета Рыль-

ского района , 

МКУК «Иванов-

ский СДК» 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

увеличение удельного 

веса численности мо-

лодых людей в воз-

расте от 14 до 30 лет, 

участвующих в дея-

тельности молодежных 

общественных объеди-

нений, в общей чис-

ленности молодых лю-

дей от 14 до 30 лет с 

23% в 2018 году до 

28% к 2022 году; 

уменьшение охвата 

молодых людей 

различными фор-

мами социальной 

деятельности.   

 

Снижение общего 

уровня социализа-

ции молодежи и 

уровня эффектив-

ности ее самореа-

лизации. 

удельный вес численности мо-

лодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, участвующих в деятель-

ности молодежных обществен-

ных объединений, в общей чис-

ленности молодёжи  Ивановско-

го сельсовета Рыльского района 

в возрасте  от 14 до 30 лет; 

 

 

 

 



N  

п/

п 

Номер и наименование  

  основного   мероприя-

тия 

Ответственный 

 исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный  

результат 

(краткое  описание) 

Последствия 

 нереализации      

 основного  

мероприятия 

Связь с   показателями   

муниципальной  программы  

  (подпрограммы) 

начала 

реали-

зации 

Окон-

ча 

ния  

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

увеличение удельного 

веса численности мо-

лодых людей в воз-

расте 14-30 лет, участ-

вующих в доброволь-

ческой деятельности, в 

общем количестве мо-

лодежи  Ивановского 

сельсовета Рыльского 

района в возрасте от 14 

до 30 лет с 8 % в 2018 

году до 11% к 2022 го-

ду; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удельный вес численности мо-

лодых удельный вес численно-

сти молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, принимающих 

участие в добровольческой дея-

тельности, в общем количестве 

молодежи  Ивановского сельсо-

вета Рыльского района в воз-

расте от 14 до 30 лет; 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 «Развитие  физической культуры и  массового спорта в  Ивановском сельсовете Рыльского района» 

5 Основное мероприятие  

"Совершенствование 

системы физического 

воспитания для раз-

личных групп и кате-

горий населения" 

Администрация 

Ивановского 

сельсовета Рыль-

ского района, 

МКУК «Иванов-

ский СДК», МКУ 

«УХТО Админи-

страции Иванов-

ского сельсовета» 

 

2019 2022 увеличение доли лиц, 

систематически  зани-

мающихся  физической 

культурой  и  спортом,  

в   общей численности 

населения  Ивановско-

го сельсовета Рыльско-

го района до 16 %; 

увеличение доли  рабо-

тающих жителей   

Ивановского сельсове-

та Рыльского района, 

уменьшение доли 

лиц систематиче-

ски занимающихся 

физической куль-

турой и спортом в 

общей численно-

сти населения  

Ивановского сель-

совета Рыльского 

района; 

уменьшение доли  

работающих жите-

увеличение доли лиц, система-

тически  занимающихся  физи-

ческой культурой  и  спортом,  в   

общей численности населения  

Ивановского сельсовета Рыль-

ского района; 

увеличение доли  работающих 

жителей   Ивановского сельсове-

та Рыльского района, системати-

чески занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в об-

щей численности населения  



N  

п/

п 

Номер и наименование  

  основного   мероприя-

тия 

Ответственный 

 исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный  

результат 

(краткое  описание) 

Последствия 

 нереализации      

 основного  

мероприятия 

Связь с   показателями   

муниципальной  программы  

  (подпрограммы) 

начала 

реали-

зации 

Окон-

ча 

ния  

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

систематически зани-

мающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения  Ивановско-

го сельсовета Рыльско-

го района, занятого в 

экономике, до 11 % ; 

увеличение доли лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и инвалидов, система-

тически занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности данной 

категории населения  

до 28%; 

 

лей   Ивановского 

сельсовета Рыль-

ского района, си-

стематически за-

нимающихся фи-

зической культу-

рой и спортом, в 

общей численно-

сти населения  

Ивановского сель-

совета Рыльского 

района, занятого в 

экономике; 

уменьшение доли 

лиц с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья и 

инвалидов, систе-

матически зани-

мающихся физиче-

ской культурой и 

спортом, в общей 

численности дан-

ной категории 

населения; 

 

Ивановского сельсовета Рыль-

ского района, занятого в эконо-

мике; 

увеличение доли лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности данной категории 

населения; 

 

 

 

6 Основное мероприятие  

«Создание условий для 

успешного выступле-

  Администрация 

Ивановского 

сельсовета Рыль-

2019 2022 увеличение доли лиц, 

систематически  зани-

мающихся  физической 

уменьшение доли 

лиц систематиче-

ски занимающихся 

увеличение доли лиц, система-

тически  занимающихся  физи-

ческой культурой  и  спортом,  в   



N  

п/

п 

Номер и наименование  

  основного   мероприя-

тия 

Ответственный 

 исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный  

результат 

(краткое  описание) 

Последствия 

 нереализации      

 основного  

мероприятия 

Связь с   показателями   

муниципальной  программы  

  (подпрограммы) 

начала 

реали-

зации 

Окон-

ча 

ния  

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ния спортсменов муни-

ципального образова-

ния на спортивных со-

ревнованиях и развития 

спортивного резерва» 

 

ского района 

 

 

культурой  и  спортом,  

в   общей численности 

населения  Ивановско-

го сельсовета Рыльско-

го района до 16 %; 

увеличение доли  рабо-

тающих жителей   

Ивановского сельсове-

та Рыльского района, 

систематически зани-

мающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения  Ивановско-

го сельсовета Рыльско-

го района, занятого в 

экономике, 11 % ; 

увеличение доли лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и инвалидов, система-

тически занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности данной 

категории населения  

до 28%; 

 

увеличение доли лиц, 

физической куль-

турой и спортом в 

общей численно-

сти населения  

Ивановского сель-

совета Рыльского 

района; 

уменьшение доли  

работающих жите-

лей   Ивановского 

сельсовета Рыль-

ского района, си-

стематически за-

нимающихся фи-

зической культу-

рой и спортом, в 

общей численно-

сти населения  

Ивановского сель-

совета Рыльского 

района, занятого в 

экономике; 

уменьшение доли 

лиц с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья и 

инвалидов, систе-

матически зани-

мающихся физиче-

общей численности населения  

Ивановского сельсовета Рыль-

ского района; 

увеличение доли работающих 

жителей   Ивановского сельсове-

та Рыльского района, системати-

чески занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в об-

щей численности населения  

Ивановского сельсовета Рыль-

ского района, занятого в эконо-

мике; 

увеличение доли лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности данной категории 

населения; 

 

увеличение доли лиц, включен-

ных в состав спортивных сбор-

ных команд  Ивановского сель-

совета Рыльского района по раз-

личным видам спорта 



N  

п/

п 

Номер и наименование  

  основного   мероприя-

тия 

Ответственный 

 исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный  

результат 

(краткое  описание) 

Последствия 

 нереализации      

 основного  

мероприятия 

Связь с   показателями   

муниципальной  программы  

  (подпрограммы) 

начала 

реали-

зации 

Окон-

ча 

ния  

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

включенных в состав 

спортивных сборных 

команд  Ивановского 

сельсовета Рыльского 

района по различным 

видам спорта, до 14% 

ской культурой и 

спортом, в общей 

численности дан-

ной категории 

населения; 

уменьшение доли 

лиц, включенных в 

состав спортивных 

сборных команд  

Ивановского сель-

совета Рыльского 

района по различ-

ным видам спорта 

7 Основное мероприятие  

«Создание условий, 

обеспечивающих по-

вышение мотивации 

жителей муниципаль-

ного образования к ре-

гулярным занятиям фи-

зической культурой и 

спортом и ведению 

здорового образа жиз-

ни» 

Администрация 

Ивановского 

сельсовета Рыль-

ского района 

2019 2022 увеличение доли лиц, 

систематически  зани-

мающихся  физической 

культурой  и  спортом,  

в   общей численности 

населения  Ивановско-

го сельсовета Рыльско-

го района до 16 %; 

увеличение доли  рабо-

тающих жителей   

Ивановского сельсове-

та Рыльского района, 

систематически зани-

мающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

уменьшение доли 

лиц систематиче-

ски занимающихся 

физической куль-

турой и спортом в 

общей численно-

сти населения  

Ивановского сель-

совета Рыльского 

района; 

уменьшение доли  

работающих жите-

лей   Ивановского 

сельсовета Рыль-

ского района, си-

стематически за-

увеличение доли лиц, система-

тически  занимающихся  физи-

ческой культурой  и  спортом,  в   

общей численности населения  

Ивановского сельсовета Рыль-

ского района; 

увеличение доли работающих 

жителей   Ивановского сельсове-

та Рыльского района, системати-

чески занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в об-

щей численности населения  

Ивановского сельсовета Рыль-

ского района, занятого в эконо-

мике; 

увеличение доли лиц с ограни-



N  

п/

п 

Номер и наименование  

  основного   мероприя-

тия 

Ответственный 

 исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный  

результат 

(краткое  описание) 

Последствия 

 нереализации      

 основного  

мероприятия 

Связь с   показателями   

муниципальной  программы  

  (подпрограммы) 

начала 

реали-

зации 

Окон-

ча 

ния  

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

населения  Ивановско-

го сельсовета Рыльско-

го района, занятого в 

экономике, до  11 % ; 

увеличение доли лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и инвалидов, система-

тически занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности данной 

категории населения  

до 28 %; 

 

нимающихся фи-

зической культу-

рой и спортом, в 

общей численно-

сти населения  

Ивановского сель-

совета Рыльского 

района, занятого в 

экономике; 

уменьшение доли 

лиц с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья и 

инвалидов, систе-

матически зани-

мающихся физиче-

ской культурой и 

спортом, в общей 

численности дан-

ной категории 

населения; 

 

ченными возможностями здоро-

вья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности данной категории 

населения; 

 



   Приложение № 3 

к муниципальной  программе Рыльского района  

Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью,  

организация  отдыха и  оздоровления детей, молодёжи,  

развитие физической  культуры и спорта в  Рыльском районе  

Курской области на 2019 – 2022  годы 

 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы  Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области  

«Повышение эффективности работы с молодёжью,   развитие физической культуры и спорта в   

Ивановском сельсовете Рыльского района  на 2019-2022 годы» 

 

N 

п/п 

Вид   правового акта Основные положения   правового акта Ответственный ис-

полнитель, соис-

полнители, участ-

ники 

Ожидаемые 

сроки приня-

тия 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» 

Основное мероприятие  «Формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, 

профилактика асоциальных явлений в молодежной среде» 

3 Постановление Администрация Ивановского 

сельсовета Рыльского района  «О проведении   

акции «Молодёжь против наркотиков, алкоголя 

и табачного дыма» 

Утверждение сроков и условий проведения   

акции «Молодёжь против наркотиков, алкоголя 

и табачного дыма» 

  Администрация 

Ивановского сель-

совета Рыльского 

района 

 

 

ежегодно,  

111 квартал 

Подпрограмма 2 «Развитие физической  культуры и массового спорта в  Ивановском сельсовете Рыльского района» 

 Основное мероприятие  «Привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование потребности 

к ведению здорового образа жизни» 

4 Постановление Администрация Ивановского 

сельсовета Рыльского района «О календарном 

плане физкультурных мероприятий и спортив-

ных мероприятий в  Ивановском сельсовете 

Рыльского района» 

Утверждение  календарного плана физкультур-

ных мероприятий  и спортивных мероприятий, 

планируемых к проведению в  Ивановском 

сельсовете Рыльского района 

  Администрация 

Ивановского сель-

совета Рыльского 

района 

Ежегодно,  

1 квартал 

 

             Ежегодно в течение года  принимаются правовые акты Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района, утверждающие 

условия и сроки проведения каждого из программных мероприятий. 



Приложение №4 

к муниципальной  программе Рыльского района  

Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью,  

организация  отдыха и  оздоровления детей, молодёжи,  

развитие физической  культуры и спорта в  Рыльском районе  

Курской области на 2019 – 2022  годы 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы  Ивановского сельсовета Рыльского района 

  Курской области "Повышение эффективности работы с молодёжью, организация  отдыха и  

оздоровления детей, молодёжи, развитие физической  культуры и спорта в Ивановском сельсовете 

Рыльского района на 2019-2022 годы" 

 
Статус Наименование 

муниципаль-

ной програм-

мы, подпро-

граммы муни-

ципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой про-

граммы,  ос-

новного меро-

приятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной классифи-

кации 

Расходы (тыс. руб.), 

годы 

ГРБ

С 

РзПр ЦСР ВР 20

19 

20

20 

2021 2022 

Муници-

пальная 

программа  

Ивановского 

сельсовета 

Рыльского 

района 

«Повышение 

эффективности 

работы с моло-

дёжью, органи-

зация  отдыха и  

оздоровления 

детей, молодё-

жи, развитие 

физической  

культуры и 

спорта в  Ива-

новском сель-

советеРыль-

ского района 

на 2019 – 2022  

годы» 

Администрация 

Ивановского 

сельсовета Рыль-

ского района; 

МКУК «Иванов-

ский СДК»; 

МКУ «УХТО 

Администрации 

Ивановского 

сельсовета» 

х х х х 40 40 40 40 

Подпрог- 

рамма 1 

«Повышение 

эффективности 

реализации мо-

лодёжной по-

литики» 

 001 

 

 

07 07 081 

0000 

200 

 

 

20 20 20 20 

Основное 

мероприятие. 

 

"Формирова-

ние условий 

для вовлечения 

молодежи в 

социальную 

практику" 

 Администрация 

Ивановского 

сельсовета Рыль-

ского района; 

 

 

001 

 

07 07 081 

С11414 

200 

 

20 20 20 20 

Основное 

мероприятие  

 

 

 

«Реализация 

мероприятий в 

сфере моло-

дежной поли-

тики» 

  Администрация 

Ивановского 

сельсовета Рыль-

ского района; 

МКУК «Иванов-

001 

 

07 07 081 

С11414 

200 

 

0 0 0 0 



Статус Наименование 

муниципаль-

ной програм-

мы, подпро-

граммы муни-

ципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой про-

граммы,  ос-

новного меро-

приятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной классифи-

кации 

Расходы (тыс. руб.), 

годы 

ГРБ

С 

РзПр ЦСР ВР 20

19 

20

20 

2021 2022 

 

 

 ский СДК»; 

МКУ «УХТО 

Администрации 

Ивановского 

сельсовета». 

 

Основное 

мероприятие. 

 

 

«Реализация 

мер, направ-

ленных на 

формирование  

российской 

идентичности и 

толерантности 

в молодежной 

среде и граж-

данско-

патриотическое 

воспитание  

молодежи» 

 

 

  Администрация 

Ивановского 

сельсовета Рыль-

ского района 

 

001 

 

 

07 07 081 

С11414 

200 

 

0 0 0 0 

Подпрог-

рамма 2 

«Развитие  фи-

зической куль-

туры и массо-

вого спорта в  

Ивановском 

сельсовете 

Рыльского рай-

она» 

  Администрация 

Ивановского 

сельсовета Рыль-

ского района, 

 

001 

 

11 02 082 

0000 

200 20 20 20 20 

Основное 

мероприятие.  

"Совершен-

ствование си-

стемы физиче-

ского воспита-

ния для раз-

личных групп 

и категорий 

населения" 

Администрация 

Ивановского 

сельсовета Рыль-

ского района, 

 

001; 

 

11 02 082 

1406 

200 0 0 

 

0 

 

0 

 

Основное 

мероприятие 

 

«Создание 

условий для 

успешного вы-

ступления 

спортсменов 

муниципально-

го образования 

на спортивных 

соревнованиях 

Администрация 

Ивановского 

сельсовета Рыль-

ского района  

001; 

 

11 02 082 

С11407 

200 20 15 16 15 



Статус Наименование 

муниципаль-

ной програм-

мы, подпро-

граммы муни-

ципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой про-

граммы,  ос-

новного меро-

приятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной классифи-

кации 

Расходы (тыс. руб.), 

годы 

ГРБ

С 

РзПр ЦСР ВР 20

19 

20

20 

2021 2022 

и развития 

спортивного 

резерва» 

Основное 

мероприятие 

 

Создание усло-

вий, обеспечи-

вающих повы-

шение мотива-

ции жителей 

муниципально-

го образования 

к регулярным 

занятиям фи-

зической куль-

турой и спор-

том и ведению 

здорового об-

раза жизни 

Администрация 

Ивановского 

сельсовета Рыль-

ского района 

001 11 02 082 

С11406 

200 0 5 4 5 

 



                                                                                                                                            Приложение №5 

к муниципальной  программе Рыльского района  

Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью,  

организация  отдыха и  оздоровления детей, молодёжи,  

развитие физической  культуры и спорта в  Рыльском районе  

Курской области на 2019 – 2022  годы 

  

 

Ресурсное обеспечение 

и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета 

Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области и внебюджетных источников на реа-

лизацию целей  муниципальной программы Ивановского сельсовета   

Рыльского района Курской области "Повышение эффективности работы с молодёжью, организа-

ция  отдыха и  оздоровления детей, молодёжи, развитие физической  культуры и спорта в Иванов-

ском сельсовете Рыльского района на 2019-2022 годы" 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, под-

программ муни-

ципальной про-

граммы, ведом-

ственной про-

граммы, основ-

ного мероприя-

тия 

Источник ре-

сурсного обес-

печения 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

2019 2020 2021 2022 

Муниципальная 

программа  

"Повышение эф-

фективности ра-

боты с молодё-

жью, организа-

ция  отдыха и  

оздоровления де-

тей, молодёжи, 

развитие физиче-

ской  культуры и 

спорта в Иванов-

ском сельсовете 

Рыльского райо-

на на 2019-2022 

годы" 

всего 

 
40 40 40 40 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 

областной 

бюджет 
0 0 0 0 

бюджет  Ива-

новского сель-

совета Рыль-

ского района 

40 40 40 40 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 

Подпрограмма 

1 

«Повышение эф-

фективности ре-

ализации моло-

дёжной полити-

ки» 

всего 

 
20 20 20 20 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 

областной 

бюджет 
0 0 0 0 

бюджет  Ива-

новского сель-

совета Рыль-

ского района 

20 20 20 20 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 

Подпрограмма «Развитие физи- всего 20 20 20 20 



2 ческой культуры 

и массового  

спорта в  Ива-

новском сельсо-

вете Рыльского 

района» 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 

областной 

бюджет 
0 0 0 0 

бюджет  Ива-

новского сель-

совета Рыль-

ского района 

20 20 20 20 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 

 

 


