
ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной   программы 

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

за  2017 год. 

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 

 

Наименование МЦП/ВЦП/основного 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. 

 

 

Причина отклонения объёмов 

финансирования от планов 

ОБ МБ БП   

план факт план факт план факт 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Основные мероприятия муниципальной   

программы 

  « Развитие физической культуры и спорта в 

Рыбинском муниципальном районе» на 2016-

2017 годы 

3253,1  3170,9 

 

0 0 0 0 

  

   

  Уменьшение стоимости контракта по 

обустройству плоскостных сооружений в 

п.Песочное 

Ведомственная целевая программа «Физическая 

культура и спорт в Рыбинском 

муниципальном районе» на 2017-2019 годы 

цифры 

- - 8575,8 8575,8 0 0    

Итого по муниципальной программе 3253,1 3170,9 8575,8 8575,8 0 0  

 

 

2. Информация о выполнении целевых показателей МП 

 

 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

 Значение целевого показателя 

Базовое Плановое Фактическое  Исполнение 

программных 



мероприятий  

2 3 4 5 6 7 
Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт в Рыбинском муниципальном районе» на 2017- 2019 годы 

Количество учебных групп Ед. 35 30 30 100 % 

Количество жителей, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом 

Чел. 4120 4320 4424 100% 

Количество квалифицированных тренеров и 

инструкторов по спорту физкультурно-

оздоровительных организаций, работающих по 

специальности 

Ед. 33 36 36 100% 

Количество лиц, прошедших обучение по 

программе спортивной подготовки 

 579 579 579 100 % 

Доля спортсменов разрядников в общем 

количестве лиц, занимающихся в системе МУ 

«СШ РМР» 

% 20 25 25 100% 

 

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

 

Постановление администрации Рыбинского муниципального района 

№565 от 30.03.2017 

О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского 

муниципального района от 25.08.2014 № 1571 

Постановление администрации Рыбинского муниципального района 

№2424 от 14.12.2017 

О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского 

муниципального района от 25.08.2014 № 1571 

Постановление администрации Рыбинского муниципального района 

№385 от 27.02.2018 

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,                                                                                                               

молодёжи и спорту администрации Рыбинского 

муниципального района                                                                                                                                                                             Е.А. Сироткина 



 


