
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 ноября  2017 года № 113 
 

О внесении изменений и дополнений  в  
муниципальную программу  Развитие культуры  в 

Нехаевском сельсовете Рыльского района  Курской 
области на  2014-2018 годы и на перспективу до 
2020года»( в ред.пост. №60  от 28.08.2014; №9 от 

26.02.2015г.; №107 от 06.11.2015г; №106 от  30.10.2016г; 
№126 от 21.11.2016г.) 

 
В целях реализации основных направлений государственной политики по 

развитию культуры и массовых коммуникаций в Российской Федерации до 2016 
года, Областного закона от 22.10.2004 № 177-ЗС «О культуре» и в соответствии 
с Постановлением Администрации Нехаевского сельсовета от 01 ноября .2013 
г. № 61 «О порядке разработки долгосрочных муниципальных   программ, их 
формирования и реализации» администрация Нехаевского сельсовета  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
            1. Внести изменения   и дополнения  в муниципальную программу  
Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области  муниципальную   
«Развитие культуры в Нехаевском сельсовете Рыльского района  Курской 
области на 2014-2018 годы» ,утвержденную постановление  Администрации 
Нехаевского сельсовета  №64 от 01.11.2013г.(  в ред.пост. №60  от 28.08.2014; 
№9 от 26.02.2015г.; №107 от 06.11.2015г; №106 от  30.10.2016г; №126 от 
21.11.2016г.) 

1.1.  наименование программы  изложить  в редакции следующего 
содержания   «Развитие культуры в Нехаевском сельсовете Рыльского района  
Курской области на 2014-2018 годы и на перспективу  2020года » 
изложить(прилагается). 

1.2. паспорт  программы   изложить в новой редакции (прилагается) 
             2. Настоящее Постановление подлежит официальному  обнародованию 
и вступает в силу с 1 января 2018 года. 
            3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава Нехаевского сельсовета 
Рыльского района                                                  С.А.Керусов 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

Приложение 
       к Постановлению Администрации 

     Нехаевского сельсовета 
      от 01 ноября 2013 г. № 64  

(в ред.пост. №60  от 28.08.2014; №9 от 26.02.2015г.; 
 №107 от 06.11.2015г; №106 от  30.10.2016г; 

  №126 от 21.11.2016г; № 113 от 13.11.2017г.)          
 
 

Паспорт 
муниципальной    программы 

«Развитие культуры в Нехаевском сельсовете 
Рыльского района Курской области на 2014-2018 годы и на  

перспективу  до 2020 года » 
 

Основание для 
разработки  
Программы 
 
 
 
 

-Федеральный закон Российской Федерации от 
16.10.2003  
 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации». 
-Областной закон от 07.10.2004  № 177-ЗС «О 
культуре». 
-Устав муниципального образования «Нехаевский 
сельсовет». 
- Устав МКУ «Нехаевский СДК» 
- Устав МКУК «Нехаевская  поселенческая 
библиотека» 
 

Муниципальный заказчик 
Программы 

Администрация  Нехаевского  сельсовета Рыльского 
района Курской области 

Разработчик Программы Муниципальное казённое учреждение  «Нехаевский 
сельский Дом культуры» 
 

Цели Программы 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Реализация приоритетов государственной 
культурной политики.  
-Приобщение населения к духовным ценностям.  
-Создание условий для доступа населения 
поселения к российскому и мировому культурному 
наследию, информационным ресурсам, сохранению 
и приумножению культурного потенциала и 
культурного наследия населения Нехаевского 
сельсовета. 
-Обеспечение сохранности многонационального 
культурного наследия поселения. 



 
 
Задачи Программы 
 

-Материально-техническое обеспечение 
деятельности учреждений культуры поселения. 
-Обеспечение функционирования коллективов 
народного творчества, кружков, клубов,  
-Привлечение населения к активному участию в 
культурной жизни. 
-Подготовка и переподготовка кадров для 
учреждений культуры.  

Сроки реализации 
Программы  

2014-2018 годы  и на перспективу  до 2020года 

Основные мероприятия 
Программы 

-Сохранение культурного наследия: историческое 
наследие Рыльского района, эффективное 
использование библиотечных  фондов. 
-Сохранение и развитие национальной  культуры 
населения, проживающего в Нехаевском  сельском 
поселении. 
-Поддержка самодеятельного художественного 
творчества и культурно-досуговой деятельности. 
-Повышение квалификации руководителей и 
специалистов учреждений культуры.  
-Развитие библиотечного дел. 
-Внедрение новой техники и технологии. 
-Компьютеризация библиотек  и  СДК.  
-Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры.  

Исполнители и 
соисполнители основных 
мероприятий Программы 

Муниципальное казённое  учреждение  «Нехаевский 
сельский Дом культуры», Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Нехаевская поселенческая 
библиотека», Администрация Нехаевского 
сельсовета. 

Объемы и источники 
финансирования 
 

Программа финансируется  за счет средств 
бюджета поселения и средств областного бюджета,  
Общий объем финансирования программы 
составляет 
в 2015-2019гг.- 3382,4 тыс.руб. 
В том числе по годам 
2015 г-  средства  бюджета  поселения в сумме 
1716,7 тыс.руб.; 
2016 г- средства  бюджета  поселения в сумме  
989,1            тыс.руб.; 
2017 г- средства  бюджета  поселения в сумме 310,0 
тыс.руб.; 
2018г- средства  бюджета  поселения в сумме 272,2          
тыс.руб.; 
2019г- средства  бюджета  поселения в сумме 183,3         
тыс.руб.; 
2020г- средства  бюджета  поселения в сумме 183,3         
тыс.руб.; 
 
Объем финансирования Программы на 2014-2020 г. 
носит прогнозный характер и подлежит ежегодному 



 
 

уточнению. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 
 
  

-Сохранение богатого самобытного культурного 
наследия Нехаевского сельского поселения. 
-Повышение социальной роли культуры в 
Нехаевском  сельском поселении.  
-Концентрация бюджетных средств на приоритетных 
направлениях развития культуры. 
-Создание благоприятных условий для творческой 
деятельности населения, эстетического воспитания 
молодежи. 
- Расширение сферы услуг в учреждениях культуры. 
-Улучшение качества обслуживания пользователей 
МКУК «Нехаевский СДК» и МКУК «Нехаевская  
поселенческая библиотека».  
-Улучшение материально-технической базы 
учреждений культуры  Нехаевского  сельского 
поселения,   их  техническое и технологическое 
оснащение. 
Контроль  за  реализацией программы 
осуществляет 
Администрация  Нехаевского сельсовета. 
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