
Форма 1 

ОТЧЕТ о реализации подпрограммы 

      «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 

 проживающих на территории Рыбинского муниципального района»  

за  первое полугодие 2020 года  

         Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района 
https://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1819-mtsp-patrioticheskoe-vospitanie-grazhdan-rossijskoj-federatsii-prozhivayushchikh-na-territorii-rybinskogo-

munitsipalnogo-rajona                                                                                                                                         (электронный адрес размещения отчета в интернете) 

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 Цель- Доля граждан, принимающих участие в мероприятиях  

по патриотическому воспитанию молодежи 
% 54  

ОБ 48,9 

МБ 240,0 

- 

180,0 

Результатом является 

годовой показатель 

1.1 Задача 1 Содействие функционированию системы межведомственного взаимодействия по 

вопросам патриотического воспитания 

ОБ – 8,0 

МБ-135,0 
  

1.2 Мероприятия       
1.2.

1 
Поддержка деятельности детских и молодёжных 

общественных объединений патриотической 

направленности, в т.ч. участие в областных соревнованиях, 

посвященных Дню Защитника Отечества; участие в 

спортивных соревнованиях молодежи сельских поселений 

Ярославской области «Сельские игры» 

мероприятия 4  
ОБ  - 

МБ 23,0 

ОБ 

МБ  
Результатом является 

годовой показатель 

1.2.

2 
Участие в семинарах, совещаниях, слетах, фестивалях и 

других областных и межрегиональных мероприятиях 

патриотической направленности 

мероприятия 39  
ОБ -8,0 

МБ - 21,5 
 

Результатом является 

годовой показатель 

https://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1819-mtsp-patrioticheskoe-vospitanie-grazhdan-rossijskoj-federatsii-prozhivayushchikh-na-territorii-rybinskogo-munitsipalnogo-rajona
https://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1819-mtsp-patrioticheskoe-vospitanie-grazhdan-rossijskoj-federatsii-prozhivayushchikh-na-territorii-rybinskogo-munitsipalnogo-rajona


1.2.

3 
Проведение муниципальных этапов Всероссийских 

мероприятий патриотической направленности, в том числе 

«Безопасное колесо» и др. 

мероприятия 5  

ОБ  

МБ – 

30,0 
 

Результатом является 

годовой показатель 

1.2.

5 Проведение  выставок, смотров, сборов, слетов, конкурсов, 

в том числе конкурса  на лучшую подготовку граждан 

Рыбинского муниципального района к военной службе, 

организацию и проведение призыва на военную службу 

мероприятия 6  
ОБ  

МБ –60,5 
 

Результатом является 

годовой показатель 

2 Задача 2     Проведение мероприятий по внедрению в деятельность субъектов 

патриотического воспитания современных форм, методов и средств воспитательной работы 
ОБ -37,9 

МБ-75,0 
 

 

2.1 Мероприятия       

2.1.

1 Реализация проектов патриотической направленности,  в 

том числе «Мы-Ушаковцы», детско-семейного проекта  

«Край, в котором я живу»  и др. 

мероприятия 3  
ОБ  

МБ – 8,0 
 

Результатом является 

годовой показатель 

2.1.

2 
Проведение муниципальных фестивалей, конкурсов, 

смотров, выставок, праздников в том числе фестиваля 

«Парад музеев» 

мероприятия 3  
ОБ -18,9 
МБ -4,0 

 
Результатом является 

годовой показатель 

2.1.

3 Проведение соревнований, сборов  патриотической 

направленности, в том числе  по лично-командному 

открытому Всероссийскому мотоциклетному кроссу, 

посвященному памяти В.П. Чкалова 

мероприятия 3  
ОБ  

МБ -17,0 
 

Результатом является 

годовой показатель 

2.1.

4 Организация надлежащего содержания мемориальных 

объектов, памятников, мест воинских захоронений, 

проведение работ по их благоустройству 

мероприятия 4  
ОБ  

МБ -5,0 
 

Результатом является 

годовой показатель 

2.1.

5 
Проведение мероприятий, посвящённых памятным датам  и 

событиям России 
мероприятия 9  

ОБ -10,2 

МБ-7,0 
 

Результатом является 

годовой показатель 



2.1.

6 
Организация и проведение мероприятий, направленных на 

повышение уровня электоральной активности молодёжи 
мероприятия 2  

ОБ  

МБ-6,0 
 

Результатом является 

годовой показатель 

2.1.

7 
Организация и проведение мероприятий в рамках 

деятельности по противодействию идеологии экстремизма и 

терроризма 

мероприятия 9  
ОБ -8,8 

МБ-12,0 
 

Результатом является 

годовой показатель 

2.1.

8 
Организация и проведение мероприятий по воспитанию  

культуры   межнационального общения, изучению истории  

и  традиций  народов  России 

мероприятия 2  
ОБ  

МБ-8,0 
 

Результатом является 

годовой показатель 

2.1.

9 
Издание буклетов, плакатов и прочей продукции  

патриотической направленности 
количество 9  

ОБ  

МБ-6,0 
 

Результатом является 

годовой показатель 

3 Задача 3 Военно-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 

формирование у молодёжи положительной мотивации к прохождению военной службы 

ОБ-3,0 

МБ-24,0 
  

3.1 Мероприятия       
3.1.

1 Проведение молодежно – патриотических акций, в том 

числе «День призывника», Всероссийской акции «Я – 

гражданин России», Всероссийской молодежной акции, 

посвященной Дню России и др. 

количество 5  
ОБ-3,0  

МБ-17,0 
 

Результатом является 

годовой показатель 

3.1.

2 
Проведение спортивных соревнований, спартакиад  по 

допризывной подготовке, в том числе «Призывник России», 

соревнований по пулевой стрельбе и др. 

количество 4  
ОБ  

МБ-7,0 
 

Результатом является 

годовой показатель 

  



4 Задача 4 Создание условий для увеличения численности граждан, успешно сдавших нормы 

ГТО 

ОБ  

МБ  
  

4.1 Мероприятия       

4.1.

1 
Формирование нормативно-правовой  и  методической базы 

внедрения комплекса ГТО 
штук 2  

ОБ  

МБ-0,5 
 

Результатом является 

годовой показатель 

4.1.

2 Проведение мероприятий по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов и требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)" 

мероприятие 3  
ОБ  

МБ-4,0 
 

Результатом является 

годовой показатель 

4.1.

3 Организация и проведение пропагандистской и 

информационной работы по привлечению населения к 

выполнению нормативов и требований комплекса ГТО 

выпуск 8  
ОБ  

МБ-1,5 
 

Результатом является 

годовой показатель 

 Итого по подпрограмме ОБ 48,9 

МБ 240,0 
 

180,0 

 

 

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

 

 Постановление Администрации Рыбинского муниципального района 

№287 от 26.02.2020 

О внесении изменений в постановление администрации 

Рыбинского муниципального района от  22.01.2016 №57 

 Постановление Администрации Рыбинского муниципального района 

№675 от 29.06.2020 

О внесении изменений в постановление администрации 

Рыбинского муниципального района от  22.01.2016 №57 

Начальник  управления  

по культуре, молодёжи и спорту   

администрации Рыбинского 

муниципального района                                                                                                                                                                          В.В. Пантелеев 
 


