
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 
 

 

От _14.03.2018                                                                                  № _491____ 

 

 

О внесении изменений в  муниципальную программу 

«Молодёжная политика 

в Рыбинском муниципальном районе» 

на 2014-2019 годы 

 

 В соответствии с постановлением администрации Рыбинского 

муниципального района от 25.04.2014 № 703 «Об утверждении Положения о 

программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления и 

структурных подразделениях администрации Рыбинского муниципального района», 

решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 21.12.2017 

года № 312 «О бюджете Рыбинского муниципального района на 2018 год и на 

плановый период  2019 и 2020 годов», администрация Рыбинского муниципального 

района 

 

              ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в  муниципальную программу «Молодёжная политика в 

Рыбинском муниципальном районе»  на 2014-2019 годы», утвержденную  

постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 

29.08.2014 № 1626, изложив её в новой редакции согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Рыбинского муниципального района Кожинову Т.А.  

 

Глава администрации 

Рыбинского муниципального района                                             Т.А. Смирнова 
 

 
 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заместитель главы администрации 

 Рыбинского муниципального района  -                                         Т.А. Кожинова 

 

 

Заместитель главы администрации  

Рыбинского муниципального района,  

начальник управления экономики 

и финансов администрации   

Рыбинского муниципального района -                                             О.И. Кустикова 

 

 

Начальник юридического отдела 

администрации Рыбинского 

муниципального района -                                                                  О.В. Хватов 

 

Начальник управления по культуре, 

молодежи и спорту администрации 

Рыбинского муниципального района-                                             В.В. Пантелеев 
 

 

Исполнитель:  

Заведующая отделом по работе с  молодежью 

МУК «Методический центр библиотечного 

обслуживания и культурно-досуговой работы»-                             Т.Н. Долгова 

             

                                                                                  

тел. (4855)  22-25-37 

 

 

Файл: http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1817-

munitsipalnaya-programma-molodezhnaya-politika-v-rybinskom-munitsipalnom-rajone 

 

НАПРАВИТЬ: 

 

Администрация Рыбинского муниципального района— 1экз. 

Управление по культуре, молодёжи и спорту— 1 экз. 

Комитет по управлению делами администрации — 1 экз. 

МАУ РМР ЯО «Социальное агентство молодежи» —  1 экз. 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению  администрации                                                                                

Рыбинского муниципального района 

 от ___________ № _______ 

Изменения, 

     вносимые в муниципальную программу 

«Молодёжная политика в Рыбинском муниципальном районе» 

ПАСПОРТ  программы  

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 
Управление  по культуре, молодежи и спорту 

администрации Рыбинского муниципального района 

Пантелеев Вячеслав Васильевич - начальник 

Управления  по культуре, молодежи и спорту 

администрации Рыбинского муниципального района, 

телефон  (4855) 22-36-78 

Куратор муниципальной программы 

 Кожинова Татьяна Александровна - заместитель  главы 

администрации Рыбинского муниципального района,  

телефон (4855) 214-638 

Сроки реализации муниципальной 

программы 
2014-2020 годы 

Цель муниципальной программы 

 

Создание условий для успешной социализации, 

максимального развития инновационного потенциала 

молодых людей Рыбинского района, их эффективной 

самореализации в интересах развития общества 

Объем финансирования 

муниципальной программы, в том 

числе по годам реализации, тыс. 

рублей 

Всего по муниципальной программе: 

76812,0 рублей, из них: 

 2014 г. – 12276,2 тыс. рублей; 

 2015 г. – 19799,2 тыс. рублей; 

 2016 г. – 18532,7 тыс. рублей; 

 2017 г. – 15174,7 тыс. рублей; 

 2018 г. –   6582,2 тыс. рублей; 

 2019 г. –   2735,0 тыс. рублей; 

 2020 г.  –  1712,0 тыс. рублей. 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий,  

входящих в состав муниципальной программы 

Подпрограмма «Патриотическое 

воспитание граждан Российской 

Федерации, проживающих на 

территории Рыбинского 

муниципального района» на 2016-2020 

годы 

Управление  по культуре, молодежи и спорту 

администрации Рыбинского муниципального района, 

Пантелеев Вячеслав Васильевич — начальник 

управления 

телефон  (4855) 22-36-78 

 



Ведомственная целевая  

программа (далее - ВЦП) «Молодёжь» 

на 2014 - 2020 годы 

Управление  по культуре, молодежи и спорту 

администрации Рыбинского муниципального района, 

Пантелеев Вячеслав Васильевич — начальник 

управления  

телефон  (4855) 22-36-78 

Муниципальная целевая программа 

(далее - МЦП) «Патриотическое 

воспитание граждан РФ, 

проживающих на территории 

Рыбинского муниципального района»  

на 2012 - 2014 годы 

 

Муниципальная целевая программа 

(далее - МЦП) «Отдых, оздоровление 

и занятость детей, молодёжи и 

подростков, проживающих на 

территории Рыбинского 

муниципального района»   на 2012 - 

2014 годы 

Управление  по культуре, молодежи и спорту 

администрации Рыбинского муниципального района, 

Пантелеев Вячеслав Васильевич — начальник 

управления  

телефон  (4855) 22-36-78 

Управление образования администрации Рыбинского 

муниципального района, 

Трофимова Инна Алимгазымовна — начальник 

управления   

телефон  (4855) 22-20-07 

Мероприятия по патриотическому  

воспитанию молодежи, проживающей 

на территории Рыбинского 

муниципального 

Мероприятия по противодействию 

злоупотреблению наркотикам и их 

незаконному обороту  

Мероприятия по отдыху, 

оздоровлению и занятости детей, 

молодежи и подростков, 

проживающих на территории РМР  

Мероприятия по оказанию 

государственной поддержки молодым 

семьям в улучшении жилищных 

условий  

Управление  по культуре, молодежи и спорту 

администрации Рыбинского муниципального района, 

Пантелеев Вячеслав Васильевич — начальник 

управления  

телефон  (4855) 22-36-78 
Мероприятия по укреплению и 

развитию материально-технической 

базы учреждений сферы молодежной 

политики  

Электронный адрес размещения 

муниципальной программы в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http://www.admrmr.ru/summarypage.aspx?id=ukultury 

 



Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
 Сегодня все более очевидной становится ключевая роль молодежи как особой 

социальной группы в развитии общества. Молодежь – это не только социально-возрастная 

группа населения 14–30 лет, но и один из стратегических ресурсов, способный создавать и 

стимулировать развитие инноваций, воспроизводить материальные и интеллектуальные 

ресурсы. При этом в условиях демографической тенденции к старению общества, нагрузка 

на молодежь как на социальную группу серьезно увеличивается. 

 Главная цель реализации молодежной политики на муниципальном уровне 

заключается в создании условий для максимального раскрытия инновационного потенциала 

молодого поколения в интересах развития общества, обеспечения должного уровня его 

конкурентоспособности. При этом молодежь необходимо рассматривать как сферу 

инвестиций, а не как проблемную сферу, требующую действий по ее сдерживанию. В этом 

случае общество выступает в качестве системного инвестора в приращение человеческого 

капитала, а молодежная активность рассматривается как одна из форм проявления 

инновационного потенциала, которая через создание соответствующих условий движется в 

позитивном направлении. 

 В Рыбинском муниципальном районе, по итогам 2015 года,  проживает 7077 

молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет около 25% населения Рыбинского 

района.  

 С 2008 года осуществляет свою деятельность муниципальное автономное 

учреждение Рыбинского муниципального района Ярославской области «Социальное 

агентство молодёжи» (далее МАУ РМР ЯО «Социальное агентство молодежи»).  МАУ РМР 

ЯО «Социальное агентство молодежи»  за год оказывается около 4000 услуг  молодёжи. 

Услугами охватывается более 6000  молодых граждан Рыбинского района.    

 В Рыбинском районе действует Молодёжный совет, который ежегодно реализует 

социальные проекты в области молодёжной политики. 

 Традиционно, в Рыбинском районе проводится конкурс программ по организации 

отдыха подростков и молодёжи в летний период. Ежегодно, по итогам конкурса программ, на 

территории района проводятся профильные лагеря. 

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного процесса, 

представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов  

государственной  власти  и  общественных  организаций  по  формированию у граждан 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей. 

 Цель патриотического воспитания - развитие  в обществе высокой социальной 

активности, гражданской  ответственности, духовности, становление граждан, обладающих 

позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в 

интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов 

и устойчивого развития. 

 В Рыбинском районе действуют детские и молодежные общественные 

организации, волонтерские отряды, клубы молодых семей.  Ежегодно в районе проводится 

более 90 мероприятий для подростков муниципального уровня. 

 Муниципальная программа «Молодёжная политика в Рыбинском муниципальном 

районе» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на создание условий для 

организации отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи. Их реализация позволит 

обеспечить устойчивую тенденцию к росту охвата детей и молодежи всеми видами 

организованного отдыха, предоставит возможность реализовать право на полноценный 

отдых  несовершеннолетним и молодежи из малообеспеченных семей. 

 В Рыбинском муниципальном районе имеется положительный опыт оказания 

государственной поддержки в приобретении (строительстве) жилья молодым семьям, 

которые самостоятельно не могут улучшить жилищные условия. При этом поддержка 

молодых семей в решении жилищной проблемы позволяет не только улучшить их жилищные 



условия, но и влияет на улучшение демографической ситуации, стимулирует развитие 

ипотечного жилищного кредитования через непосредственную поддержку молодых семей, 

уровень доходов которых не позволяет им самостоятельно улучшить свои жилищные условия 

за счёт  ипотечных кредитов  или займов на стандартных  условиях. 

 Стоит акцентировать внимание на необходимости усиления работы в сфере 

профилактики злоупотребления наркотикам и их независимому обороту в молодежной среде  

Рыбинского муниципального района. Основные усилия по противодействию 

наркопотреблению должны быть предприняты именно в формировании в молодежном 

сознании здоровых человеческих ценностей, предложении молодежи полезного для здоровья 

и общества препровождения досуга. 

 

Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы и 

ожидаемые конечные результаты ее реализации 

 
        Приоритеты государственной молодёжной политики определены  в Государственной 

программе Ярославской области «Развитие образования и молодежная политика в 

Ярославской области» на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением правительства 

Ярославской области от 30.05.2014 №524-п и областной целевой программе «Патриотическое 

воспитание и допризывная подготовка граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Ярославской области» на 2016-2020 годы, утверждённой постановлением 

Правительства Ярославской области от 15.12.2016 N 1301-п.   

 Основные цели, задачи, а также планируемые результаты реализации 

муниципальной программы приведены в разделе 6 «Основные сведения о подпрограммах 

(мероприятиях), входящих в состав муниципальной программы Рыбинского муниципального 

района».  

 Муниципальная программа предусматривает также мероприятия: 

 - по обеспечению условий на выполнение муниципального задания по предоставлению 

услуг и выполнению работ в сфере молодёжной политики;     

 - по созданию условий для развития, укрепления и совершенствования системы гражданско-

патриотического воспитания в Рыбинском муниципальном районе;   

 - по укреплению и повышению эффективности системы организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков Рыбинского муниципального района на основе 

скоординированной деятельности; 

- по оказанию государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных 

условий в Рыбинском муниципальном районе; 

- по противодействию злоупотреблению наркотикам и их независимому обороту в 

Рыбинском муниципальном районе. 

 Важным аспектом муниципальной программы является комплекс нормативно-

правовых, организационных и методических мероприятий, призванных обеспечить решение 

основных задач в сфере реализации государственной молодёжной политики на территории 

Рыбинского муниципального района.  

 



Цель и целевые показатели муниципальной программы  

Основной целью муниципальной программы является создание условий для успешной социализации, максимального развития 

инновационного потенциала молодых людей Рыбинского района, их эффективной самореализации в интересах развития общества. 

 

Наименование показателя 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории Рыбинского муниципального района»   

на 2016- 2020 годы 

Доля граждан, 

принимающих участие 

в мероприятиях  по 

патриотическому 

воспитанию молодежи 

% - -  -  21  46  47  48  48  

ВЦП «Молодёжь» на 2014 - 2020 годы 

Доля молодежи 

Рыбинского 

муниципального 

района, вовлеченной в 

деятельность отрасли 

"Молодежная 

политика" 

% - -  -  -  35  45  55  55  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, молодежи и подростков, проживающих на территории 

Рыбинского муниципального района 

Количество лагерей с 

дневным пребыванием 

детей на базе 

учреждений культуры 

и спорта 

числ

о 
   3  2  2  2  2  2  

Количество детей, 

отдохнувших в 

профильных лагерях, 

сменах, социальных 

проектах 

чело

век 
   200  200  375  400  450  450  

Мероприятия по государственной поддержке молодых семей Рыбинского муниципального района 

Количество молодых 

семей, получивших в 

установленном порядке 

свидетельства о праве 

на получение 

социальной выплаты 

семе

й 
   11  15  12        

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту 

Количество 

информационных 

выпусков 

антинаркотической 

направленности,  

пропаганды здорового 

образа жизни 

един

иц 
   2  2  9  9  9  9  

Количество акций  по 

профилактике ПАВ 

коли

чест

во 

   2  2  8  8  8  8  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Доля жителей 

Рыбинского района 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом 

%    11,5  11,5  11,5  12,0  12,0  12,0  

Число участников 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества 

    1900  1900  1900  1900  1900  1900  

 



Задачи и результаты, мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

мероприятия 

Вид 

бюджетного 

ассигнования 

Единица 

измерения 

Источник 

финансир

ования 

Значение результата, 

объем финансирования мероприятия 

2014  2015  2016 2017 2018  2019  2020 

Подпрограмма  «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории Рыбинского муниципального района»  

 на 2016- 2020 годы 

1 Задача 1 Содействие 

функционированию системы 

межведомственного взаимодействия 

по вопросам патриотического 

воспитания 

 

тыс. руб. 
всего 

ОБ 

МБ 
- 

 

 

- 

 

214,2 

35,4 

178,8 

200,4 

56,9 

143,5 

143,5 

- 

143,5 

113,44 

- 

113,4 

68,3 

- 

68,3 

2 Задача 2 Проведение мероприятий по 

внедрению в деятельность субъектов 

патриотического воспитания 

современных форм, методов и 

средств воспитательной работы 

 

тыс. руб. 

всего 

ОБ 

МБ 

 

  

152,4 

121,3 

31,7 

106,8 

42,8 

64,0 

64,0 

- 

64,0 

50,86 

- 

50,79 

30,5 

- 

30,5 

3 Задача 3 Военно-патриотическое 

воспитание граждан Российской 

Федерации, формирование у 

молодёжи положительной мотивации 

к прохождению военной службы 

 

тыс. руб. 

всего 

ОБ 

МБ 

 

  

38,5 
12,0 

26,5 

32,0 

3,0 

29,0 

29,0 

- 

29,0 

23,0 

- 

23,0 

13,8 

- 

13,8 

4 Задача 4 Создание условий для 

увеличения численности граждан, 

успешно сдавших нормы ГТО 

 

тыс. руб. 

всего 

ОБ 

МБ 

 

  

3,0 
0 

3,0 

3,5 
0 

3,5 

3,5 
0 

3,5 

2,7 
0 

2,7 

1,4 
0 

1,4 

 

ИТОГО   

 

 

всего 

ОБ 

МБ 

  408,7 

168,7 

240,0 

342,7 

102,7 

240,0 

240,0 

- 

240,0 

190,0 

- 

190,0 

114,0 

- 

114,0 



№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

мероприятия 

Вид 

бюджетного 

ассигнования 

Единица 

измерения 

Источник 

финансир

ования 

Значение результата, 

объем финансирования мероприятия 

2014  2015  2016 2017 2018  2019  2020 

ВЦП «Молодёжь» на 2014 - 2020 годы 

1 

Задача 

Обеспечение условий на выполнение 

муниципального задания по 

предоставлению услуг (работ) в 

сфере молодёжной политики 

 

тыс. руб. 

всего 

 

ОБ 

МБ 

БП 

8 582,2 

 

5 680,2 

1 757,1 

1 144,9 

7509,6 

 

3 488,0 

2 630,5 

1391,1 

7235,2 

 

3139,2 

2795,7 

1300,3 

7003,6 

 

3139,2 

2902,4 

962,0 

6042,2 

 

3139,2 

2903,0 

 

2308,0 

 

- 

2308,0 

 

1377,0 

 

- 

1377,0 

 

 

ИТОГО  

 

 

 

Всего 

 

ОБ 

МБ 

БП 

8582,2 

 

5680,2 

1757,1 

 

7509,6 

 

3488,0 

2630,5 

 

7235,2 

 

3139,2 

2795,7 

 

7003,6 

 

3139,2 

2902,4 

962,0 

6042,2 

 

3139,2 

2903,0 

 

2308,0 

 

- 

2308,0 

 

1377,0 

 

- 

1377,0 

 



 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

мероприятия 

Вид 

бюджетного 

ассигнования 

Единица 

измерения 

Источник 

финансир

ования 

Значение результата, 

объем финансирования мероприятия 

2014  2015  2016  2017 2018 2019  2020 

Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, молодежи и подростков, проживающих на территории 

Рыбинского муниципального района 

1 
Задача 1 Создание условий  для 

развития творческого потенциала 

молодежи в художественной, научно-

технической, социально-

педагогической, туристско-

краеведческой, экологической и иных  

сферах 

 

тыс. руб. 

всего 

 

ОБ 

МБ 

 

217,2 

 

133,1 

130,0 

197,6 

 

109,8 

337,8 

164,0 

 

132,6 

31,4 

  

 

1.1 Результаты           

1.1.1 Количество лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе 

учреждений культуры и спорта 

 

Единиц   3 2 2    

1.2 Мероприятия           

1.2.1 
Организация лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе 

учреждений культуры и спорта 

 

тыс. руб. МБ  30,0 75,6 19,6   

 

1.2.2 Обеспечение отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в 

оздоровительных лагерях с дневной 

формой пребывания при учреждениях 

культуры и спорта 

 

тыс. руб. ОБ  130,2 95,0 121,0   

 



№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

мероприятия 

Вид 

бюджетного 

ассигновани

я 

Единица 

измерения 

Источник 

финансиров

ания 

Значение результата, 

объем финансирования мероприятия 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.2.3 Оплата стоимости питания, в том 

числе стоимости набора продуктов 

питания в лагерях с дневной формой 

пребывания детей в учреждениях 

культуры и спорта 

 

тыс. руб. 
ОБ 

МБ 
 

48,3 

8,7 

14,9 

12,2 

11,6 

11,8 
  

 

2 Задача 2 Развитие новых форм 

организации отдыха и оздоровления 

молодых граждан 

 

тыс. руб. 
всего 

МБ 
 

250,0 

250,0 

250,0 

250,0 

250,0 

250,0 

250,0 

250,0 

198,0 

198,0 

198,0 

198,0 

2.1 Результаты           

2.1.1 Количество детей, отдохнувших в 

профильных лагерях, сменах, 

социальных проектах 

 

чел.   200 200 375 400 400 400 

2.2 Мероприятия           

2.2.1 
Организация профильных лагерей, 

смен, социальных проектов 

 
тыс. руб. МБ - 250,0 250,0 250,0 250,0 198,0 198,0 

ИТОГО 

 

 

всего 

ОБ 

МБ 

- 

- 

467,2 

178,5 

288,7 

447,6 

109,8 

337,8 

414,0 

132,6 

281,4 

250,0 

250,0 

 

198,0 

198,0 

 

198,0 

198,0 

 



 

№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата мероприятия 

Вид 

бюджетного 

ассигнования 

Единица 

измерения 

Источник 

финансир

ования 

Значение результата, 

объем финансирования мероприятия 

2014  2015  2016 2017 2018  2019  2020 

Мероприятия по государственной поддержке молодых семей Рыбинского муниципального района  

1 Задача 1 Предоставление 

социальных выплат на 

приобретение (строительство) 

жилья молодым семьям 

 

тыс. руб. 

всего 

ФБ 

ОБ 

БП 

- 

- 

- 

11492,4 

4602,7 

4993,1 

1896,6 

10391,2 

4071,4 

4668,2 

1651,6 

7334,4 

2550,1 

3533,8 

1280,5 

   

1.1 Результаты           

1.1.

1 

Количество молодых семей, 

получивших в установленном 

порядке свидетельства о праве 

на получение социальной 

выплаты 

 

семей  - 11 15 12  

  

1.2 Мероприятия           

1.2.

1 

Оплата и погашение 

свидетельств о праве на 

получение социальной выплаты 

(согласно приложению 1) 

 

тыс. руб. 

ФБ 

ОБ 

БП 

- 

- 

1998,2 

1896,6 

1896,6 

1588,1 

1835,1 

1651,6 

920,0 

1370,1 

1280,5 

 

  

1.2.

2 
Оказание государственной 

поддержки молодым семьям в 

улучшении жилищных условий  

 

тыс. руб. 
ФБ 

ОБ 
 

2604,5 

3096,5 

2483,3 

2833,1 

1630,1 

2163,8 

   

ИТОГО 

 

 

всего 

ФБ 

ОБ 

БП 

- 11492,4 

4602,7 

4993,1 

1896,6 

10391,2 

4071,4 

4668,2 

1651,6 

7334,4 

2550,1 

3533,8 

1280,5 

   



 

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

мероприятия 

Вид 

бюджетного 

ассигнования 

Единица 

измерения 

Источник 

финансиро

вания 

Значение результата, объем финансирования мероприятия 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Задача 1 Создание условий для 

реализации антинаркотической 

пропаганды в Рыбинском МР 

 

тыс. руб. 
всего 

МБ 
 

16,0 

16,0 
16,0 

16,0 
19,0 

19,0 
19,0 

19,0 

14,8 

14,8 

8,8 

8,8 

1.1 Результаты           

1.1.1 Количество информационных 

выпусков антинаркотической 

направленности,  пропаганды 

здорового образа жизни. 

 

Единиц  - 2 2 9 10 10 10 

1.1.2 Количество акций  по 

профилактике ПАВ 

 
количество  - 2 2 8 8 8 8 

1.2 Мероприятия           

1.2.1 Организация и проведение 

акции по профилактике ПАВ 

 
тыс. руб. МБ - 16,0 16,0 19,0 19,0 14,8 8,8 

2 Задача 2 Формирование 

приоритета здорового образа 

жизни молодого человека 

средствами физической 

культуры, спорта, туризма, 

творчества 

 

тыс. руб. 
всего 

 

МБ 

- 

 

- 

34,0 

 

34,0 

34,0 

 

34,0 

31,0 

 

31,0 

31,0 

 

31,0 

24,2 

 

24,2 

14,2 

 

14,2 

2.1 Результаты           

2.1.1 Доля жителей Рыбинского 

района занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

 

%   11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 



№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата мероприятия 

Вид 

бюджетного 

ассигновани

я 

Единица 

измерения 

Источник 

финансир

ования 

Значение результата, объем финансирования мероприятия 

2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

2.1.2 Число участников 

формирований самодеятельного 

народного творчества 

 человек   1900 1900 1900 2000 2000 2000 

2.2 Мероприятия           

2.2.1 Проведение спортивных 

мероприятий, посвящённых 

Дню борьбы с наркотиками 
 тыс. руб. МБ - 4,0 4,0 3,0 3,0 2,3 1,4 

2.2.2 Проведение мероприятий в 

рамках реализации программ по 

профилактике асоциальных 

явлений в молодёжной среде, в 

том числе: 

- посвящённых Всемирному 

Дню здоровья; 

- посвящённому Дню борьбы с 

наркоманией 

 тыс. руб. МБ - 30,0 30,0 28,0 28,0 21,9 10,1 

 ИТОГО 
  

всего 

МБ 
- 

50,0 

50,0 
50,0 

50,0 
50,0 

50,0 
50,0 

50,0 

39,0 

39,0 

23,0 

23,0 

 



Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Источник 

финансирования 
Всего 

Оценка расходов (тыс.руб.), в том числе по годам реализации 

2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма «Патриотическое 

воспитание граждан РФ, проживающих 

на территории Рыбинского 

муниципального района»  на 2016- 2020 

годы 

1295,4 - - 408,7 342,7 240,0 190,0 114,0 

Местный бюджет, действующие расходные 

обязательства 
1024,0 - - 240,0 240,0 240,0 190,0 114,0 

Областной бюджет 271,4 - - 168,7 102,7    

ВЦП «Молодёжь» на 2014 - 2020 40058,1 8582,2 7509,6 7235,5 7003,6 6042,2 2308,0 1377,0 

Местный бюджет, действующие расходные  

обязательства 
16673,7 1757,1 2630,5 2795,7 2902,4 2903,0 2308,0 1377,0 

Областной бюджет 18585,8 5680,2 3488,0 3139,2 3139,2 3139,2   

Бюджет поселений 4798,3 1144,9 1391,1 1300,3 962,0 -   

Мероприятия по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, 

молодежи и подростков, проживающих 

на территории Рыбинского 

муниципального района  

2078,8 - 467,2 447,6 414,0 250,0 198,0 198,0 

Местный бюджет, действующие расходные 

обязательства 
1657,9 - 288,7 337,8 281,4 250,0 198,0 198,0 

Областной бюджет 420,9 - 178,5 109,8 132,6    

 



 

Источник 

финансирования 
Всего 

Оценка расходов (тыс.руб.), в том числе по годам реализации 

2014  2015  2016  2017 2018  2019  2020 

Мероприятия по государственной 

поддержке молодых семей Рыбинского 

муниципального района  

28006,0  11492,4 10391,2 7334,4  

  

Федеральный бюджет 11224,2  4602,7 4071,4 2550,1    

Областной бюджет 13195,1  4993,1 4668,2 3533,8    

Бюджет поселений 4828,7  1896,6 1651,6 1280,5   
 

Мероприятия по противодействию 

злоупотреблению наркотикам и их 

независимому обороту  

262,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0 39,0 23,0 

Местный бюджет, действующие расходные 

обязательства 
262,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0 39,0 23,0 

Мероприятия по укреплению и 

развитию материально-технической 

базы учреждений сферы молодежной 

политики 

30,0 - 30,0 - -   

 

Местный бюджет, действующие расходные 

обязательства 
30,0 

 
30,0 

 
   

 

 



 

Источник 

финансирования 
Всего 

Оценка расходов (тыс.руб.), в том числе по годам реализации 

2014  2015 2016  2017  2018  2019 2020 

МЦП «Отдых, оздоровление и занятость 

детей, молодежи и подростков, 

проживающих на территории  

Рыбинского муниципального  района» 

на 2012-2014г. 

3586,0 3586,0 - - - - - 

- 

Местный бюджет, действующие расходные 

обязательства 
337,5 337,5  

 
   

 

Областной бюджет 2 478,5 2 478,5       

Федеральный бюджет 770,0 770,0       

МЦП «Патриотическое воспитание 

граждан РФ, проживающих на 

территории Рыбинского 

муниципального района» на 2012-2014г. 

108,0 108,0 - - - - - 

- 

Местный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

58,0 58,0 
     

 

Областной бюджет 50,0 50,0       

Мероприятия по патриотическому 

воспитанию молодежи, проживающей 

на территории Рыбинского 

муниципального района» на 2015 

250,0 - 250,0 - - - - 

- 

Местный бюджет, действующие расходные 

обязательства 
200,0  200,0     

 

Областной бюджет 50,0  50,0      



Источник 

финансирования 
Всего 

Оценка расходов (тыс.руб.), в том числе по годам реализации 

2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

Итого по муниципальной программе 76812,0 12276,2 19799,2 18532,7 15174,7 6582,2 2735,0 1712,0 

Местный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
20139,1 2152,6 3199,2 3423,5 3473,8 3443,0 2735,0 1712,0 

Областной бюджет 35051,7 8208,7 8709,6 8085,9 6908,3 3139,2   

Федеральный бюджет 11994,2 770,0 4602,7 4071,4 2550,1   
 

Бюджет поселений 9627,0 1144,9 3287,7 2951,9 2242,5   
 

 



Основные сведения о подпрограммах, входящих в состав муниципальной программы Рыбинского муниципального района 

Наименование подпрограммы (мероприятий) «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории Рыбинского 

муниципального района» на 2016-2020 г. 

Срок реализации 2016-2020 годы 

Ответственный исполнитель Управление  по культуре,  молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального 

района 

Цель Развитие социальной активности, ответственности, духовности граждан Рыбинского 

муниципального района 

Задачи - Содействие функционированию системы межведомственного взаимодействия по вопросам 

патриотического воспитания; 

- Внедрение в деятельность субъектов патриотического воспитания современных форм, 

методов и средств воспитательной работы; 

- Военно-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, формирование у 

молодёжи положительной мотивации к прохождению военной службы; 

- Создание условий для увеличения численности граждан, успешно сдавших нормы ГТО 

Целевые показатели Доля граждан, принимающих участие в мероприятиях  по патриотическому воспитанию 

молодежи 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы (мероприятий)  

Положительная динамика показателей результативности выполнения подпрограммы 

Нормативный правовой акт, утвердивший 

подпрограмму 

Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 22.01.2016 № 57 

Электронный адрес размещения 

муниципальной программы в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1819-mtsp-patrioticheskoe-

vospitanie-grazhdan-rossijskoj-federatsii-prozhivayushchikh-na-territorii-rybinskogo-

munitsipalnogo-rajona  



 

Наименование подпрограммы (мероприятий) ВЦП «Молодёжь» на 2014 - 2020 годы 

Срок реализации 2014-2020 годы 

Ответственный исполнитель Управление  по культуре,  молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального 

района 

Цель  Создание условий для успешной социализации, максимального развития инновационного 

потенциала молодых людей Рыбинского муниципального района, их эффективной 

самореализации в интересах развития общества. 

Задачи Обеспечение условий на выполнение муниципального задания по предоставлению услуг 

(работ) в сфере молодёжной политики 

Целевые показатели Доля молодежи Рыбинского муниципального района, вовлеченной в деятельность отрасли 

"Молодежная политика" 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы (мероприятий)  

- вовлечение молодежи в социально-экономическую жизнь Рыбинского муниципального 

района; 

- повышение уровня социальной и гражданской активности молодежи РМР 

Нормативный правовой акт, утвердивший 

подпрограмму 

Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 12.08.2014 № 1512 

Электронный адрес размещения 

муниципальной программы в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1818-vtsp-molodjozh 

 

 

 
Начальник Управления  

по культуре, молодежи и спорту  

администрации Рыбинского  

муниципального района                                                                                                                                                                           В.В. Пантелеев 

  


