
Форма 1 

ОТЧЕТ    

о реализации ведомственной целевой программы «Молодежь»  

за  первое полугодие 2017 года  

Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района 

 
http://www.admrmr.ru/summarypage.aspx?id=ukultury                                                                                               (электронный адрес размещения отчета в 

интернете) 

 

N  

п/п 

Наименование показателя цели, задачи, 

результата,мероприятия 

<1> 

Единица 

измерения 

Значение результата, 

объем 

финансирования за 

счет средств бюджета 

Причина 

отклонения от 

планового 

значения 

Предложения 

по устранению 

отклонения 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Задача 

Обеспечение условий на выполнение 

муниципального задания по предоставлению услуг 

(работ) в сфере молодёжной политики 

тыс. руб. 

7044,6 

ОБ 3139,2 

МБ 2902,4 

БП 1003,0  

3602, 6 

ОБ 1634, 9 

МБ 1489,1 

БП 478, 6 

Результатом 

является годовой 

показатель 
 

1.1 Результаты 

1.1.1 Количество мероприятий, направленных на 

формирование системы развития талантливой и 

инициативной молодежи, создание условий для 

самореализации подростков и молодежи, развитие 

творческого, профессионального, интеллектуального 

потенциала подростков и молодежи    

мероприятия 800 459 

Результатом 

является годовой 

показатель 

 

1.1.2 Количество мероприятий, направленных на 

профилактику асоциального и деструктивного 

поведения подростков и молодежи, поддержка детей 

и молодежи, находящихся в социально – опасном 

положении 

мероприятия 530 211 

Результатом 

является годовой 

показатель 
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1.1.3 Количество мероприятий, направленных на 

вовлечение молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую 

деятельность, а также на развитие гражданской 

активности молодежи и формирование здорового 

образа жизни 

мероприятия 1508 607 

Результатом 

является годовой 

показатель 

 

1.1.4 Количество культурно – досуговых, спортивно - 

массовых мероприятий мероприятия 264 128 

Результатом 

является годовой 

показатель 

 

1.1.5 Количество мероприятий, направленных на 

гражданственное и патриотическое воспитание 

молодежи, воспитание толерантности в молодежной 

среде, формирование правовых, культурных и 

нравственных ценностей  в среде молодежи 

мероприятия 423 183 

Результатом 

является годовой 

показатель 

 

1.2 Мероприятия 

1.2.1 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 

тыс. руб. 

1078,2 

ОБ  328,0 

МБ 472,2 

БП 278,0  

555,1 

ОБ 170,0 

МБ 242,5 

БП 142,6 

Результатом 

является годовой 

показатель 

 

1.2.2 Организация мероприятий, направленных на 

профилактику асоциального и деструктивного 

поведения подростков и молодежи, поддержка детей 

и молодежи, находящихся в социально – опасном 

положении 

тыс. руб. 
834,8 

ОБ 328,1 

МБ 506,7  

437,7 

ОБ 171,7 

МБ 266,0  

Результатом 

является годовой 

показатель 

 

1.2.3 Организация мероприятий в сфере молодежной 

политики, направленных на вовлечение молодежи в 

инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также на развитие 

тыс. руб. 
491,0 

ОБ 276,8 

МБ 214,2 

255,3 

ОБ 143,9 

МБ 111,4 

Результатом 

является годовой 

показатель 

 



гражданской активности молодежи и формирование 

здорового образа жизни 

1.2.4 Организация досуга детей, подростков и молодежи 

(культурно – досуговые, спортивно - массовые 

мероприятия)тыс. руб. 
тыс. руб. 

3982,2 

ОБ 1902,1 

МБ 1473,1 

БП 607,0  

2021,10  

ОБ 990,7 

МБ 762,9 

БП 267,5 

Результатом 

является годовой 

показатель 

 

1.2.5 Организация мероприятий, направленных на 

гражданственное и патриотическое воспитание 

молодежи, воспитание толерантности в молодежной 

среде, формирование правовых, культурных и 

нравственных ценностей  в среде молодежи 

тыс. руб. 

658,4 

ОБ 304,2 

МБ 236,2 

БП 118,0  

333,4 

ОБ 158,6 

МБ 106,3 

БП 68,5  

Результатом 

является годовой 

показатель 

 

ИТОГО по ВЦП 

тыс. руб 

7044,6 

ОБ 3139,2 

МБ 2902,4 

БП 1003,0  

3602, 6 

ОБ 1634, 9 

МБ 1489,1 

БП 478, 6 

  

 

2. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу: 

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу: 
  

Постановление Администрации Рыбинского муниципального района 

№7296 от 17.02.2017 

О внесении изменений в ВЦП «Молодежь» Рыбинского муниципального 

района на 2014-2018 годы 

  

  

И.о. начальника  Управления  

по культуре, молодёжи и спорту   

администрации Рыбинского 

муниципального района                                                                                                                                                                                     Л.Ю. Загаданова 

 


