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                                            о реализации муниципальной  целевой программы 
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                                                          за 2015 год 
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                                                                 Электронный адрес размещения в сети Интернет: http://www.admrmr.ru/summarypage.aspx?id=ukultury 

                                                                                                                                                        
N 

п/п 

Наименование задачи/мероприятия Результат выполнения 

мероприятия 

Объем финансирования за счет 

средств бюджета, 

тыс. руб. 

Причина 

отклонения 

результата 

мероприятия и 

объема 

финансирования 

от плана 

единица 

измерения 

план  факт план  факт  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача:  Повышение интереса различных групп 

населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

Формирование потребности в физическом 

совершенстве 

 

Тыс. руб. 
         

  МБ -30.0 
 
 МБ-30.0 

 

 Мероприятия       

1.3. Чествование сильнейших спортсменов и тренеров 

Рыбинского района по итогам прошедшего сезона 

Меропр. 2 2          15,0    15,0  



 

1.4. Награждение смотра –конкурса на лучшую 

организацию физкультурно-массовой и спортивной 

работы по итогам года 

Меропр. 1 1         

   15,0 
 

   15,0 

 

2. Задача: Подготовка спортивного резерва. 

развитие  физической  культуры  по месту 

жительства 

Тыс. руб.     МБ-180,0 

   БП-207,0 

 

 МБ-180,0 

 БП-207,0 

 

 Мероприятие       

2.1 Организация и обеспечение условий для 

занимающихся физической культурой и спортом на 

регулярной основе по месту жительства 

Чел. 3250 3910 150,0 

БП-207,0 
150,0 

БП-207,0 

 

2.2 Проведение  физкультурно-массовых мероприятий, 

посвящённых «Дню физкультурника»,  «Дню 

здоровья и спорта» и других,  по месту жительства 

Тыс. руб. 3 3 30 

 
 30 

 

 

3 Задача: Организация и проведение 

физкультурных и спортивно — массовых   

мероприятий 

Тыс. руб.   МБ-631,7  МБ-585.7  

 Мероприятия       

3.1 Проведение мероприятий «Спартакиады 

обучающихся» Рыбинского 

муниципального района, детских массовых 

соревнований «Кожаный мяч», «Мини-футбол в 

школу», «Белая ладья»;   организация судейских 

бригад при проведении областных детских 

массовых соревнований «Кожаный мяч», «Мини-

футбол в школу», «Белая ладья»   среди 

школьников. 

 

 

Кол-во 

меропр. 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

121,7 

 

 

 

105,0 

 

3.2 Проведение Спартакиады трудящихся и жителей. 

Организация, обеспечение условий проведения 

спортивно-массовых, физкультурно -   

оздоровительных мероприятий, места проведения, 

судейские бригады, оформление документации, 

 

 

Кол-во 

меропр 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

 250,0 

 

 

 230,0 

 



призы, наградная атрибутика. 

3.3 Обеспечение условий участия сборных команд, 

спортсменов  Рыбинского муниципального района 

в Спартакиаде муниципальных районов 

Ярославской области, а также в соревнованиях 

различного уровня: проезд, оборудование и 

инвентарь, спортивная форма, питание участников, 

призы, наградная атрибутика 

 

Кол-во 

меропр. 

 

11 

 

11 

 

260,0 
 

250,7 

 

5 Задача: Развитие инфраструктуры для занятий 

массовым спортом по месту жительства 

 1 1 ОБ-1390,3 

СП-347,6 

 ОБ- 1285,9 

 СП-321,5 

   

 

5.1 Содействие созданию спортивной базы по месту 

жительства населения (хоккейных кортов, игровых 

площадок) 

 1 1 1390,3 

347,6 

  1285,9 

  321,5 

   

 

        

 Итого по МЦП    2786,6 

  Из них: 

  ОБ-1390,3 

  МБ-841,7 

   БП-207,0 

   СП-347,6 

 

 2288,6 
  Из них: 

  ОБ-1285,9 

  МБ-795,7 

   БП-207,0 

   СП-  321,5 

 

 

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

молодёжи и спорту администрации Рыбинского 

 муниципального района 

 

 

 


