
 

О ходе выполнения  муниципальной программы «Молодёжная политика 

в Рыбинском муниципальном районе»  на 2014-2019 годы» за 2017 год 

 

Муниципальная программа «Молодёжная политика в Рыбинском 

муниципальном районе»  на 2014-2019 годы», утверждена  постановлением 

администрации Рыбинского муниципального района от 29.08.2014 № 1626. 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2019 

годы, согласно решению Муниципального Совета Рыбинского муниципального 

района от 22.12.2016 года №187, составляет – 78 945 970 рублей. Затраты на её 

реализацию  в 2017 году - 14 740 918 рублей. 

Главная цель реализации молодежной политики на муниципальном 

уровне заключается в создании условий для максимального раскрытия 

инновационного потенциала молодого поколения в интересах развития 

общества, обеспечения должного уровня его конкурентоспособности. Это 

достигается через реализацию в рамках муниципальной программы 

следующих подпрограмм и мероприятий: 

 Ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) «Молодёжь» на 2014 

— 2019 годы; 

 Муниципальной целевой программы (далее - МЦП) «Патриотическое 

воспитание граждан РФ, проживающих на территории Рыбинского 

муниципального района»  на 2016- 2019 годы; 

 Мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

молодежи и подростков, проживающих на территории Рыбинского 

муниципального района; 

 Мероприятий по государственной поддержке молодых семей 

Рыбинского муниципального района; 

 Мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 

незаконному обороту. 

В течение 2017 года на территории Рыбинского муниципального района 

для подростков и молодежи организовано и проведено 94  мероприятия 

муниципального уровня, в которых приняло участие 8629 человек в возрасте 

от 14 до 30 лет.  

В 2017 году молодежь Рыбинского муниципального района приняла 

участие в 6 мероприятиях Всероссийского значения, 78 региональных 

мероприятиях. 



ВЦП «Молодёжь» на 2014 — 2019 годы 

Средства на реализацию программы в 2017 году составили - 7 003 585 

рублей и были израсходованы в полном объеме. Из них: областной бюджет -

3 139 185 руб.,  местный бюджет -2 902 400 руб.,   бюджет поселений – 

962 000 руб.   

Выполнение муниципального задания по предоставлению услуг (работ) 

в сфере молодёжной политики: 

 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на формирование системы развития талантливой и 

инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков 

и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального 

потенциала подростков и молодежи. Проведено 1900 мероприятий. 

 Организация мероприятий, направленных на профилактику 

асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, 

поддержка детей и молодежи, находящихся в социально – опасном 

положении. Проведено 3600 мероприятий. 

 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие 

гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни. 

Проведено 1508 мероприятий.  

 Организация досуга детей, подростков и молодежи (культурно – 

досуговые, спортивно - массовые мероприятия). Проведено 264 

мероприятия. 

 Организация мероприятий, направленных на гражданственное и 

патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных 

ценностей  в среде молодежи. Проведено 400 мероприятий. 

Специалистами учреждения «Социальное агентство молодежи» выполнено 

работ  7672  с охватом  21336  человек. Это: индивидуальные консультации, 

тренинги, диагностики, групповые  занятия, акции, творческие конкурсы, 

интернет - викторины, экскурсии, правовые игры и прочее. 

Наиболее значимые муниципальные мероприятия: 

 Профориентационное мероприятие «Ярмарка учебных мест»; 

 форум по развитию волонтерского движения «Время добровольцев -3»; 

 фестиваль клубов молодых семей «Золотой край»; 

 спортивно-туристический фестиваль молодых семей "Волжские зори - 

2017"; 

 фестиваль детских и молодежных объединений Рыбинского 

муниципального район «Наше будущее»; 

 акции «Правильный выбор», посвященная Всемирному дню отказа от 

курения  Всемирному дню без табака, «Безопасный интернет»,  

«Детство – территория заботы» и т.д. 

Участие в 40 региональных и Всероссийских мероприятиях. Наиболее 

значимые из них: 

 областной конкурс молодых лидеров «Вектор в будущее»; 



 областной фестиваль «Добавь движения»; 

  областной фестиваль  клубов молодых семей «Наши на первом»; 

 Туристический слет  клубов молодых семей Ярославской области 

«Отдохнем по-семейному"; 

 семинар по развитию волонтерского движения на территории 

Ярославской области; 

 IX Всероссийском слете сельской молодежи; 

 XIV Молодежном форуме Ярославской области и др. 
 

МЦП «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории 

Рыбинского муниципального района»,  на 2016- 2019 годы 

Средства на реализацию программы в 2017 год составили- 342 678 

рублей, израсходованы в полном объеме. Из них областной бюджет- 102 678 

руб., местный бюджет- 240 000 руб. 

Решаемые задачи: 

 Содействие функционированию системы межведомственного 

взаимодействия по вопросам патриотического воспитания. Было 

проведено 36 мероприятий и 64 публикаций в средствах массовой 

информации. 

 Проведение мероприятий по внедрению в деятельность субъектов 

патриотического воспитания современных форм, методов и средств 

воспитательной работы. Было проведено 34 мероприятия и изготовлено 

6 выпусков методической продукции. 

 Военно-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 

формирование у молодёжи положительной мотивации к прохождению 

военной службы. Было проведено 12 мероприятий. 

 Создание условий для увеличения численности молодежи, успешно 

сдавшей нормы ГТО. Было проведено 4 мероприятия. 

Всего, в мероприятиях патриотической направленности приняли участие 

8841 человек, из них молодежи от 14 до  30 лет- 4893 человек. 

Наиболее значимые муниципальные мероприятия: 

 военно-спортивная игра «Победа»; 

 муниципальный конкурс  «Безопасное колесо»; 

 фестиваль патриотической песни «Многоликая Россия»; 

 «День призывника»; 

 фестиваль национальных культур для молодых семей района; 

 викторина по избирательному праву «Время выбирать»; 

 спортивные соревнования «Большие маневры», «Гонка смелых»; 

 акции: «Свеча памяти», «Мы – дети огромной страны», «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка»,«Мы-граждане России». 

Участие в 38 региональных и всероссийских мероприятиях. Наиболее 

значимые из них: 

 областной слет «Сельские игры»; 

 спортивные соревнования "Готов к труду и обороне"; 

 оборонно-спортивные соревнования «Снежный десант»; 

 межрегиональный конкурс гражданско-патриотической песни «Красная 

Гвоздика»; 



 Всероссийский квест "На Берлин", «Сталинград»; 

 форум Центрального федерального округа по вопросам 

гражданственности и патриотизма; 

 XV ежегодный Гражданский форум Ярославской области; 

 областные соревнования, приуроченные ко Дню защитника Отечества 

«Зимний рубеж» и т.д. 

 
Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

молодежи и подростков, проживающих на территории Рыбинского 

муниципального района 

Средства на реализацию мероприятий в 2017 году составили - 413 980 

рублей. Из них областной бюджет- 132 543 руб., местный бюджет- 281 437 

руб. 

С 24 июля по 16 августа месяц 2017 года МУ «СШ РМР» на базе 

учреждений культуры МУК Судоверфский КДК, МУК Покровский ЦД была 

организована работа двух лагерей с дневной формой пребывания для 55 

подростков  (из них находящихся в трудной жизненной ситуации - 42 

человека). 

В период с  июня по октябрь месяц 2017 года,  организована работа 9 

муниципальных  профильных лагерей  различной направленности: 

творческие, спортивно – туристические,  спортивные,  лагерь для волонтеров 

и медиаторов, для  молодых специалистов. На территории сельских поседений 

в период с июля по август месяц 2017 года реализованы  9 социальных 

проектов – спортивно – туристические, патриотические, творческие, для 

молодых семей. 

Всего организованными формами отдыха было охвачено 493 человека,  

это дети, подростки и молодежь, в том числе 2 человека, состоящих на учете 

КДН, 80 человек, находящиеся в ТЖС (из многодетных и малообеспеченных 

семей). 

В работе федеральных и региональных детских и молодежных профильных 

лагерей в 2017 году приняло участие 60 человек, подростков Рыбинского 

района:  в профильных сменах ФДОЦ «Артек» - 1чел. , «Орленок» - 2 чел.,  в  

областных профильных лагерях различной тематической направленности – 57 

человек. 
 

 

Мероприятия по государственной поддержке молодых семей 

Рыбинского муниципального района 

Средства на реализацию мероприятий в 2017 году составили - 6 930 770 

рублей, из них ФБ- 2 440 179 руб., областной бюджет-  3 212 215 руб.,  бюджет 

поселений-1 278 376 руб.   

Количество молодых семей, получивших в установленном порядке 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты- 7 семей (Волжское 

с/п – 2 семьи, Назаровское с/п -1 семья, с/п Песочное – 2 семьи,  

Судоверфское с/п – 1 семья,  Каменниковское с/п – 1 семья ).  

 

 



Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 

незаконному обороту 

Средства на реализацию программы в 2017 году составили - 50 000 

рублей местного бюджета, которые израсходованы в полном объеме.   

Задачи:  

- создание условий для реализации антинаркотической пропаганды в 

Рыбинском муниципальном районе; 

- формирование приоритета здорового образа жизни молодого человека 

средствами физической культуры, спорта, туризма, творчества. 
 

Реализуемые муниципальные мероприятия:  

 выпуск 8 информационных изданий антинаркотической 

направленности, пропаганды здорового образа жизни; 

 проведение 9 мероприятий по профилактике употребления ПАВ и 

наркотиков в молодежной среде, с участием 1045 подростков и 

молодежи: антинаркотические акции «Знать и помнить, чтобы жить!», 

«Мир без вредных привычек!», «Спорт вместо наркотиков», 

информационно – диагностическая площадка «Скажи «Нет!». В рамках 

акций проводились  - информационный кампании, оформлялись 

информационные точки, творческие конкурсы социальной рекламы, а 

также для обучающихся образовательных учреждения проводились 

психолого- педагогического занятия с элементами тренинга. С 4 по 22 

декабря 2017 года прошел  конкурс  проектов (программ) по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории 

Рыбинского муниципального района 

  

Участие в 6 региональных мероприятиях. Наиболее значимые из них: 

 окружной слет молодежных организаций ЦФО профилактической 

направленности 

 вебинары, семинары-практикумы по проблемам зависимого поведения 

молодежи, безопасности в молодежной среде и формирования основ 

здорового образа жизни подрастающего поколения 
 

 


