
ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной целевой программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 

Проживающих  на территории Рыбинского муниципального района на 2012-2014 годы» за 2014год 

 

  

1. Информация о результатах и финансировании МЦП 

N 

п/п 

Наименование 

задачи/мероприятия 

Результат выполнения 

задачи/мероприятия 
Объем финансирования,тыс,руб 

Причина 

отклонения 

результата 

мероприятия и 

объема 

финансирования 

от плана 

наименование 

(единица измерения) 
план факт 

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 14 15 16 

1 

Задача 1 Развитие и 

совершенствование 

системы патриотического 

воспитания граждан с 

учётом современных 

условий и потребностей 

российского общества 

              7,0 7,0           



1.1 

Подписание соглашений о 

сотрудничестве в сфере 

патриотического 

воспитания между 

администрацией 

Рыбинского 

муниципального района, 

общественными 

организациями, воинскими 

формированиями 

Количество 

соглашений 
5 5                       

1.2 

Организация и проведение 

конкурса между 

поселениями Рыбинского 

муниципального района на 

лучшую организацию 

работы по 

патриотическому 

воспитанию подростков и 

молодёжи 

Количество 1 1         5,0 5,0           

1.3 

Организация и проведение 

конкурса между 

образовательными 

учреждениями Рыбинского 

МР на лучшую 

организацию работы по 

подготовке учащихся-

юношей к службе в 

Количество 1 1         2,0 2,0           



вооруженных силах РФ 

2 

Задача 2 Популяризация и 

пропаганда патриотизма, 

духовно-нравственных 

ценностей, подготовка 

молодежи к достойному 

служению Отечеству 

мероприятие         50,0   41,0             

2.1 

Организация и проведение 

военно-спортивных 

соревнований среди 

молодёжи Рыбинского МР 

соревнований 2 2     13,0 13,0 17,0 17,0           

2.2 

Организация и проведение 

праздников, фестивалей, 

конкурсов, выставок, 

экспедиций 

патриотической 

направленности 

мероприятие 22 22     17,0 17,0 2,0 2,0           

2.3. 

Проведение 

межмуниципальной 

военно-патриотической 

конференции «Боевая 

слава России» 

мероприятие 1 1     4,0 4,0               

2.4. Организация и проведение 

муниципальных этапов: 
мероприятие 5 5     16,0 16,0               



Всероссийский акция «Я – 

гражданин России» по 

торжественному вручению 

паспортов 14-летним 

гражданам Рыбинского МР; 

Детско-юношеской, 

военно-спортивной игры 

«Победа» 

2.5 

Организация и проведение 

праздника для учащихся 

образовательных 

учреждений «Мы – 

Ушаковцы» 

мероприятие/человек 8 8         2,0 2,0           

2.6 

Выставка детского 

творчества «Моя малая 

родина» 

мероприятие 1 1         2,0 2,0           

2.7 
Проведение конкурса на 

лучший школьный музей 
Количество 1 1         3,0 3,0           

2.8 
Организация и проведение 

игры «Безопасное колесо» 
Количество 1 1         5,0 5,0           

2.9 
Участие в областных 

мероприятиях 

патриотической 

мероприятие 4 4         10,0 10,0           



направленности 

3 

Задача 3. Создания условий 

для развития молодежных 

и детских общественных 

объединений, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

патриотического 

воспитания в Рыбинском 

МР 

объединений             5,0 5,0           

3.1. 

Поддержка деятельности 

детских и молодёжных 

общественных 

объединений 

патриотической 

направленности 

объединений 2 2         5,0 5,0           

3.2 

Содействие развитию 

волонтерского движения 

членов патриотических 

ДиМОО на территории 

Рыбинского МР 

направленного на оказание 

помощи ветеранам, 

вдовам погибших и 

умерших участников 

Великой Отечественной 

                            



войны, локальных войн и 

вооруженных конфликтов 

4 

Задача 4. 

Совершенствование 

информационного и 

научно-методического 

обеспечения реализации 

программ и проектов, 

направленных на 

патриотическое воспитание 

граждан Рыбинского МР 

человек/ 

методик 
            5,0 5,0           

4.1 

Издание сборника 

методических 

рекомендаций «Опыт 

работы учреждений 

культуры Рыбинского МР 

по патриотическому 

воспитанию 

  1 1         5,0 5,0           

4.2 

Организация и проведение 

обучающих семинаров-

практикумов, открытых 

мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию 

школьников 

мероприятие/человек 3/150 3/150                       



4.3 

Организация и проведение 

обучающих семинаров- 

практикумов, открытых 

мероприятий 

преподавателями ОБЖ по 

военно-патриотическому 

воспитанию школьников 

мероприятие 4 4                       

4.4 

Организация и проведение 

обучающих семинаров- 

практикумов, открытых 

мероприятий для 

руководителей школьных 

музеев 

мероприятие/человек 3 3                       

  Итого по МЦП           50,0 50,0 58,0 58,0           

  

   

 2. Информация о выполнении целевых показателей МЦП 

  

N 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

базовое плановое фактическое 



1 2 3 4 5 6 

1 
Задача 1 Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан с 

учётом современных условий и потребностей российского общества 
        

1.1. 
Количество проведенных муниципальных конкурсов в сфере патриотического воспитания 

молодёжи 
штук 1 2 2 

1.2. 

Количество подписанных соглашений о сотрудничестве в сфере патриотического воспитания 

между органами государственной власти, общественными организациями, воинскими 

формированиями 

штук 2 5 5 

2 
Задача 2. Популяризация и пропаганда патриотизма, духовно-нравственных ценностей, 

подготовка молодежи к достойному служению Отечеству 
        

2.1. Количество проведенных мероприятий в сфере патриотического воспитания молодёжи штук 40 40 40 

2.2. 
Количество подростков и молодёжи, принявших участие в муниципальных, областных, 

межрегиональных, патриотических мероприятиях 

количество 

человек 
5000 6000 5300 

3 

Задача 3. Создания условий для развития молодежных и детских общественных 

объединений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания в 

Рыбинском муниципальном районе; 

        

3.1. 
Количество детских и молодёжных общественных объединений патриотической 

направленности, включённых в Реестр ДиМОО Рыбинского муниципального района 

количество 

объединений 
6 7 8 



3.2. 
Количество участников молодёжных и детских общественных объединений патриотической 

направленности, регулярно принимающих участие в их деятельности в течение года 

количество 

участников 
806 830 915 

3.3. Количество мероприятий проведённых совместно с ДиМОО патриотической направленности 
количество 

мероприятий 
4 5 5 

3.4. 
Количество молодёжных и детских общественных объединений патриотической 

направленности, получивших финансовую поддержку 

количество 

объединений 
2 2 2 

4 

Задача 4. Совершенствование информационного и научно-методического обеспечения 

реализации программ и проектов, направленных на патриотическое воспитание граждан 

Рыбинского муниципального района. 

        

4.1 
Количество специалистов, принявших участие в обучающих семинарах по вопросам 

патриотического воспитания 

Количество 

человек 
1 1 1 

4.2 Количество разработанных методик в сфере патриотического воспитания молодёжи 
количество 

методик 
- 16 16 

  

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

  

  

Постановление Администрации Рыбинского О внесении изменений в МЦП Рыбинского муниципального района «Патриотическое воспитание 



муниципального района №81 от 29 января 2014г. граждан РФ, проживающих на территории Рыбинского муниципального района» на 2012-2014 года. 

 

 

 


