
 

ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы Рыбинского муниципального района 

«Молодёжная политика в Рыбинском муниципальном районе» на 2014-2019 годы  

за 2017 год 

 Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района 
 

http://www.admrmr.ru/summarypage.aspx?id=ukultury                                                                                     (электронный адрес размещения отчета в интернете) 

 

    1. Информация о финансировании муниципальной программы 

N п/п 

Наименование 

МЦП/ВЦП/основного 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. Причина 

отклонения 

объемов 

финансирования 

от плана 

ФБ <*> ОБ<*> МБ  БП <*> ВИ <*> 

план факт план факт план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  ВЦП «Молодёжь» на 

2014-2019 годы 
- - 3139,2 3139,2 2902,4 2902,4 962,0 962,0 - -   

2.  
МЦП «Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федерации, 

проживающих на 

территории Рыбинского 

муниципального района»  

- - 
102,7 102,7 240,0 240,0 - - - -  

3.  
Мероприятия по 

организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей, молодежи и 

подростков, 

проживающих на 

территории Рыбинского 

муниципального района  

- - 132,5 132,5 281,4 281,4 - - - -  
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4.  
Мероприятия по 

государственной 

поддержке молодых семей 

Рыбинского 

муниципального района  

2550,1 2440,2 3533,9 3212,2 - - 1280,5 1278,4 - - 

Изменение 

процента 

софинансирования 

между бюджетами; 

носит 

заявительный 

характер 

5.  Мероприятия по 

противодействию 

злоупотреблению 

наркотикам и их 

незаконному обороту 

- - - - 50,0 50,0 - - - -  

 Итого по 

муниципальной 

программе 
2550,1 2440,2 6908,3 6586,6 3473,8 3473,8 2242,5 2240,4 - - 

 

 
 

2 Информация о выполнении целевых показателей МП 

 

N  

п/п 

Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия 

<1> 

Единица 

измерения 

Значение результата, объем 

финансирования за счет средств 

бюджета 

базовое плановое 
фактическое  

на 31.12.2017  

1 2 3 4 5 6 

1 МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории  

Рыбинского муниципального района»  

1.1 Доля граждан, принимающих участие в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию молодежи 
% 21 46 51 



1.2 
Количество подписанных соглашений о сотрудничестве в сфере 

патриотического воспитания между органами государственной власти, 

общественными организациями, воинскими формированиями 

штук 6 7 7 

1.3 
Количество детских и молодёжных общественных объединений 

патриотической направленности, включённых в Реестр ДиМОО Рыбинского 

муниципального района 

штук 9 10 10 

1.4 Количество мероприятий, проведённых совместно с ДиМОО патриотической 

направленности 
штук 3 3 3 

1.5 Количество граждан, принявших участие в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию молодежи 
человек 5800 7900 8841 

1.6 Количество проведенных мероприятий по отношению к запланированному 

количеству 
% 100 100 100 

1.7 Количество молодых жителей РМР, успешно сдавшей нормы ГТО по 

отношению к запланированному количеству 
% 100 100 100 

1.8 Количество проведенных мероприятий по сдаче норм ГТО по отношению к 

запланированному количеству 
% 100 100 100 

2 
ВЦП «Молодёжь» на 2014-2019 годы 

2.1 

Количество мероприятий, направленных на формирование системы развития 

талантливой и инициативной молодежи, создание условий для 

самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, 

профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи    

мероприятия 800 800 800 

2.2 
Количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального и 

деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и 

молодежи, находящихся в социально – опасном положении 

мероприятия 530 530 530 

2.3 

Количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 

инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а 

также на развитие гражданской активности молодежи и формирование 

здорового образа жизни 

мероприятия 1508 1508 1508 



2.4 
 Количество культурно – досуговых, спортивно - массовых мероприятий мероприятия 264 264 264 

2.5 
Количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей 

среди молодежи 

мероприятия 400 423 423 

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

Рыбинского муниципального района  

3.1 Количество лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений культуры 

и спорта 
единиц 0 2 2 

3.2 Количество детей, отдохнувших в профильных лагерях, сменах, социальных 

проектах 
человек 200 375 608 

4 
  Мероприятия по государственной поддержке молодых семей Рыбинского муниципального района  

4.1 Количество молодых семей, получивших в установленном порядке 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
семей 0 12 12 

5 
Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту 

5.1 Количество информационных выпусков антинаркотической направленности, 

пропаганды здорового образа жизни. 
единиц 2 9 9 

5.2 
Количество акций по профилактике ПАВ количество 2 8 9 



3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу 

Постановление Администрации Рыбинского муниципального 

района № 1488 от 10.08 2017 г. 

О внесении изменений в МП «Молодежная политика в Рыбинском 

муниципальном районе» на 2014-2019 годы 

 

Начальник Управления  

по культуре, молодёжи и спорту   

администрации Рыбинского 

муниципального района                                                                                                                                                                           В.В. Пантелеев 


