
 

                                                                                ОТЧЕТ 

                                            о реализации муниципальной   программы 

  « Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе» на 2014-2019 годы 

                                                          за  первое полугодие 2017 года. 

  ответственный исполнитель: Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального 

района 

                      
                                                                 Электронный адрес размещения в сети Интернет: http://www.admrmr.ru/summarypage.aspx?id=ukultury 

 

    1. Информация о финансировании муниципальной программы 

 

N 

п/п 

Наименование МЦП/ВЦП/основного 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. Причина отклонения объёмов 

финансирования от планов 

ОБ МБ БП   

план факт план факт план факт 

1 2 5 6 7 8 9 10 13 

1. Основные мероприятия по развитие 

физической культуры  и спорта  в  

Рыбинском муниципальном районе на  2016 

– 2017 годы 

3253,1 3253,1 

 

0 0 0 0   Результатом является годовой 

показатель 

 

   

2. Ведомственная целевая программа 

«Развитие детско-юношеского спорта в 

системе учреждений дополнительного 

образования спортивной направленности в 

Рыбинском муниципальном районе» на 

2014-2019годы 

0 0 7277,9 4893,2 0 0   Результатом является годовой 

показатель 

 Итого по муниципальной программе 3253,1 3253,1 7277,9 4893,2 0 0 Результатом является годовой 

показатель 

 

 

 



2. Информация о выполнении целевых показателей МП 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

 Значение целевого показателя 

базовое плановое Фактическое на 01.07.2017 

1 2 3 4 5 6 

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе  на 2016-2019 годы 

1 Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивно — массовых   мероприятий 

разного уровня. 

Ед. 75 75 30 

2 Подготовка спортивного резерва. 

Обеспечение условий для 

занимающихся физической культурой 

и спортом на регулярной основе по 

месту жительства. 

Чел. 4118 4320 4118 

3 Создание и развитие спортивной базы 

по месту жительства населения 

(спортивные площадки, хоккейные 

корты, футбольные поля, спортивные 

залы и др). 

Ед. 80 62 62 

ВЦП «Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования спортивной направленности в Рыбинском муниципальном районе» на 

2014- 2019 годов 

4 Количество учебных групп Ед. 35 35 35 

5 Количество обучающихся Чел 579 579 579 

6 Количество спортивных мероприятий 

в РМР 

Ед. 25 55 25 

7 Участие в спортивных мероприятиях 

по видам спорта-областных, 

региональных, межрегиональных 

Ед. 8 15 8 

 

 

 



 

 

 

3. Сведения об изменениях внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу. 

 

Постановление администрации Рыбинского муниципального района 

№438 от 18.02.2015 

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 

«Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском 

муниципальном районе» на 2013-2015 годы 

Постановление администрации Рыбинского муниципального района 

№2463 от 24.11.2014 

О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского 

муниципального района от 25.08.2014 № 1571 

Постановление администрации Рыбинского муниципального района 

№1261 от 18.07.2014 

О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского 

муниципального района от 18.06.2014 №1062                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Постановление администрации Рыбинского муниципального района 

от 18.06.2014 №1062                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского 

муниципального района от 13.02.2014 №169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Постановление администрации Рыбинского муниципального района 

от 13.02.2014 №162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского 

муниципального района от 22.10.2013 № 2171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Постановление администрации Рыбинского муниципального района 

от 04.08.2015 №1296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского 

муниципального района от 25.08.2014 № 1571 

Постановление администрации Рыбинского муниципального района 

от 04.02.2016 №113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского 

муниципального района от 25.08.2014 № 1571 

Постановление администрации Рыбинского муниципального района 

от 04.07.2016 

О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского 

муниципального района от 25.08.2014 № 1571 

 

Используемые сокращения 

БП – бюджет поселений 

ВЦП - ведомственная целевая программа 

МБ - местные бюджеты 

МЦП – муниципальная целевая программа 

ОБ - областной  бюджет 

 

Начальник отдела спорта управления по культуре,                                                                                                              Буянов С.Л. 

молодёжи и спорту администрации Рыбинского 

муниципального района 



 

 

 


