
 

ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы 

Рыбинского муниципального района 

«Молодёжная политика в Рыбинском муниципальном районе» на 2014-2018 годы за 2015 год 

 Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района 

 

    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 

2014-2018 годы 
  3488,0 3488,0 2630,5 2630,5 1391,1 1391,1    

2.  Мероприятия по 

патриотическому 

воспитанию молодежи, 

проживающих на 

территории Рыбинского 

муниципального района» 

на 2015 год 

  50,0 50,0 200,0 200,0      

3. 
Мероприятия по 

организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей, молодежи и 

подростков, проживающих 

на территории Рыбинского 

муниципального района» 

  178,5 178,5 288,7 288,7      



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

4. Мероприятия по 

государственной 

поддержке молодых семей 

Рыбинского 

муниципального района 

4602,7 4602,7 4993,1 4993,1   1896,6 1896,6    

5. Мероприятия по 

противодействию 

злоупотреблению 

наркотикам и их 

незаконному обороту  

    50,0 50,0      

6. Мероприятия по 

укреплению и развитию 

материально-технической 

базы учреждений сферы 

молодежной политики 

    30,0 30,0      

 Итого по муниципальной 

программе 
4602,7 4602,7 8709,6 8709,6 3199,2 3199,2 3287,7 3287,7    

 

2 Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы 

 

Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

базовое плановое фактическое 

1 2 3 4 5 

ВЦП «Молодёжь» на 2014-2018 годы 

1. Количество трудоустроенных граждан от 14 до 17 лет   человек 510 200 227 

2. Количество молодёжи и молодых семей, опекунов 

(попечителей) несовершеннолетних лиц, получивших 

социально-психологическую помощь 

человек 171 240 240 



1 2 3 4 5 

3. Количество внесённых записей о деятельности волонтёра в 

личную книжку 
человек 500 370 375 

4.Количество предоставленной информации о направлениях 

добровольческой (волонтерской) деятельности 
человек 

- 380 450 

5. Количество  услуг гражданам от 14 до 30 лет, по 

профессиональному самоопределению  
Человек\ 

мероприятия 
353/57 980/110 1054/115 

6. Количество выполненных работ по содействию социальной 

адаптации молодых семей, подготовка молодёжи к семейной 

жизни 
человек\семей 1500/705 2281/611 2281/611 

7. Количество проведённых мероприятий по профилактике 

социальной дезадаптации в молодёжной среде 
мероприятия 556 520 520 

8. Количество проведённых общественно-значимых 

мероприятий в установленной сфере деятельности 
мероприятия 90 50 50 

9. Количество молодёжи, вовлечённой в волонтёрскую 

деятельность и развитие волонтёрского движения в 

молодёжной среде 

Человек\ 

мероприятия 
322/53 1000/105 1026/105 

10. Количество детей и молодёжи, вовлечённой в досуговую 

деятельность по интересам в установленной сфере 

деятельности 

 человек 5400 5530 5530 

Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи, проживающей на территории Рыбинского муниципального района на 

2015 годы 



Количество молодых граждан, принявших участие в 

мероприятиях  по патриотическому воспитанию молодежи Человек 
- 

2000 2186 

Количество проведенных мероприятий в сфере 

патриотического воспитания молодёжи штук 
- 

20 22 

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

Рыбинского муниципального района  

Количество детей и подростков, направленных в 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием Чел. - 36 36 

Количество детей, отдохнувших в профильных лагерях Чел. - 200 349 

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту 

Количество молодых граждан, принявших участие в 

мероприятиях антинаркотической направленности 
человек  700 1800 

Количество проведенных мероприятий по  профилактике  

наркомании и незаконного оборота наркотиков  и пропаганде 

здорового образа жизни 

штук  10 12 

Мероприятия по государственной поддержке молодых семей Рыбинского муниципального района  

Количество молодых семей, получивших в установленном 

порядке свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты 

Семей  8 8 

Соотношение количества молодых семей, фактически 

получивших государственную поддержку, с плановым 
%  100 100 

Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы учреждений сферы молодежной политики 

Количество выполненных работ по укреплению и развитию 

материально-технической базы учреждений сферы 

молодежной политики 
работ 

 
2 2 



 



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

Постановление Администрации Рыбинского муниципального 

района №230 от 30 января 2015г. 

О внесении изменений в ВЦП «Молодежь» Рыбинского муниципального 

района на 2014-2016 годы 

Постановление Администрации Рыбинского муниципального 

района №854 от 01 апреля 2015г. 

О внесении изменений в МП «Молодежная политика в Рыбинском 

муниципальном районе» на 2014-2016 годы 

Постановление Администрации Рыбинского муниципального 

района №1215  от  13 июля 2015г. 

О внесении изменений в ВЦП «Молодежь» Рыбинского муниципального 

района на 2014-2017 годы 

Постановление Администрации Рыбинского муниципального 

района №1231  от 17 июля 2015г. 

О внесении изменений в МП «Молодежная политика в Рыбинском 

муниципальном районе» на 2014-2017 годы 

Постановление Администрации Рыбинского муниципального 

района №1623 от 04 декабря 2015г. 

О внесении изменений в ВЦП «Молодежь» Рыбинского муниципального 

района на 2014-2017годы 

Постановление Администрации Рыбинского муниципального 

района №1662  от 15 декабря 2015г. 

О внесении изменений в МП «Молодежная политика в Рыбинском 

муниципальном районе» на 2014-2017 годы 

 

Начальник  Управления  

по культуре, молодёжи и спорту   

администрации Рыбинского 

муниципального района                                                                                                                                            В.В.Пантелеев 


