
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 
 

 

От   09.03.2016__                                                                                         № _226_ 

 

О внесении изменений в  муниципальную программу 

«Молодёжная политика 

в Рыбинском муниципальном районе» 

на 2014-2017 годы 

 

 В соответствии с постановлением администрации Рыбинского 

муниципального района от 25.04.2014 № 703 «Об утверждении Положения о 

программно-целевом планировании и контроле в органах местного 

самоуправления и структурных подразделениях администрации Рыбинского 

муниципального района», администрация Рыбинского муниципального района 

 

              ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

   1. Внести изменения в  муниципальную программу «Молодёжная политика в 

Рыбинском муниципальном районе»  на 2014-2017 годы», утвержденную  

постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 

29.08.2014 № 1626 (в редакции от 15.12.2015 № 1662), согласно приложению и 

заменив в наименовании и далее по тексту цифры «2014-2017» цифрами «2014-

2018». 

2.     Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района 

Кожинову Т.А. 

 

Глава администрации 

Рыбинского муниципального района                                             Т.А. Смирнова 

 

 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 



 

 

Заместитель главы администрации -                                            Т.А.Кожинова 

 

 

Заместитель главы администрации - 

начальник управления экономики 

и финансов администрации   

Рыбинского муниципального района                                             О.И. Кустикова 

 

 

Начальник юридического отдела 

администрации Рыбинского 

муниципального района                                                                  О.В.Хватов 

 

Начальник Управления по культуре, 

молодежи и спорту администрации 

Рыбинского мунициального района                                                    В.В.Пантелеев                                                                                                                          

 

 

Исполнитель:  

Заведующая отделом по работе с  молодежью 

МУК «Методический центр библиотечного 

обслуживания и культурно-досуговой работы»                              Т.Н.Долгова 

             

                                                                                  

тел. 22-25-27 

 

 

Файл: post-cult5 

 

НАПРАВИТЬ: 

 

Администрация Рыбинского муниципального района— 1экз. 

Управление по культуре, молодёжи и спорту— 1 экз. 

Комитет по управлению делами администрации — 1 экз. 

МАУ РМР ЯО «Социальное агентство молодежи» —  1 экз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению  администрации                                                                                

Рыбинского муниципального 

района 

 от ___________ № _______ 

  

Изменения, 

    вносимые в  муниципальную программу 

 «Молодёжная политика в Рыбинском муниципальном районе» 

на 2014-2018 годы (далее МП) 

  1. Раздел «Паспорт муниципальной программы» позиции изложить в следующей 

редакции: 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2014-2018 годы 

Объем финансирования муниципальной 

программы, в том числе по годам 

реализации,  тыс. рублей 

Всего по муниципальной программе:   

 50034,5 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 12276,2 тыс. рублей, 

2015 год -  19799,2 тыс. рублей,      

2016 год -  6319,7  тыс. рублей, 

2017 год -  5819,7   тыс. рублей, 

2018 год  - 5819,7   тыс. рублей. 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий, 

входящих в состав муниципальной программы 

Ведомственная целевая программа 

(далее - ВЦП) «Молодёжь» на 2014 — 

2018 годы 

Управление  по культуре, молодежи и 

спорту администрации Рыбинского 

муниципального района, 

Пантелеев Вячеслав Васильевич - 

начальник 

Управления по культуре, молодежи и 

спорту администрации Рыбинского 

муниципального района, 

телефон (4855) 22-36-78 

Управление образования администрации 

Рыбинского муниципального района, 

Комарова Ирина Вячеславовна — 

начальник Управления образования 

администрации Рыбинского 

муниципального района, 

телефон (4855) 22-20-07 

 

Муниципальная целевая программа 

(далее - МЦП ) «Патриотическое 

воспитание граждан РФ, проживающих 

на территории Рыбинского 

муниципального района»  на 2012 - 2014 

годы 

Муниципальная целевая программа 

(далее - МЦП ) «Отдых, оздоровление и 

занятость детей, молодёжи и подростков, 

проживающих на территории 

Рыбинского муниципального района»   

на 2012 - 2014 годы 

Муниципальная целевая программа 

(далее - МЦП ) «Патриотическое 



воспитание граждан РФ, проживающих 

на территории Рыбинского 

муниципального района»  на 2016- 2018 

годы 

Мероприятия по патриотическому 

воспитанию молодежи, проживающей на 

территории Рыбинского муниципального 

района на 2015 годы 

Управление  по культуре, молодежи и 

спорту администрации Рыбинского 

муниципального района, 

Пантелеев Вячеслав Васильевич - 

начальник 

Управления по культуре, молодежи и 

спорту администрации Рыбинского 

муниципального района, 

телефон (4855) 22-36-78 

Управление образования администрации 

Рыбинского муниципального района, 

Комарова Ирина Вячеславовна — 

начальник Управления образования 

администрации Рыбинского 

муниципального района, 

телефон (4855) 22-20-07 

Администрации сельских поселений 

Рыбинского муниципального района 

 

Мероприятия по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, 

молодежи и подростков, проживающих 

на территории Рыбинского 

муниципального района 

Мероприятия по государственной 

поддержке молодых семей Рыбинского 

муниципального района 

Мероприятия по противодействию 

злоупотреблению наркотикам и их 

незаконному обороту 

Мероприятия по укреплению и развитию 

материально-технической базы 

учреждений сферы молодежной 

политики 

Электронный адрес размещения 

муниципальной программы в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

http://www.admrmr.ru/summarypage.aspx?i

d=ukultury 

       
 

 

 

 



2 Раздел  «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

 

Сегодня все более очевидной становится ключевая роль молодежи как особой 

социальной группы в развитии общества. Молодежь – это не только социально-

возрастная группа населения 14–30 лет, но и один из стратегических ресурсов, 

способный создавать и стимулировать развитие инноваций, воспроизводить 

материальные и интеллектуальные ресурсы. При этом в условиях демографической 

тенденции к старению общества, нагрузка на молодежь как на социальную группу 

серьезно увеличивается. 

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. При этом молодежь необходимо 

рассматривать как сферу инвестиций, а не как проблемную сферу, требующую 

действий по ее сдерживанию. В этом случае общество выступает в качестве 

системного инвестора в приращение человеческого капитала, а молодежная 

активность рассматривается как одна из форм проявления инновационного 

потенциала, которая через создание соответствующих условий движется в 

позитивном направлении. 

В Рыбинском муниципальном районе, по итогам переписи 2010 года,  

проживает 7077 молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет около 25% 

населения Рыбинского района. 

В Рыбинском районе действует Молодёжный совет, который ежегодно 

реализует социальные проекты в области молодёжной политики. 

Традиционно в Рыбинском районе проводится конкурс программ по 

организации отдыха и оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи. 

Ежегодно, по итогам конкурса программ, на территории района проводятся  

профильные муниципальные и поселенческие лагеря . 

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего 

воспитательного процесса, представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность органов  государственной  власти  и  

общественных  организаций  по  формированию у граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей. 

В Рыбинском районе действуют военно-патриотические организации,    ежегодно  

проводятся  мероприятия  патриотической направленности. 

Муниципальная программа «Молодёжная политика в Рыбинском 

муниципальном районе» на 2014-2018 годы включает комплекс мероприятий, 

направленных на создание условий для реализации государственной молодёжной 

политики, организации отдыха и оздоровления детей, подростков и молодёжи на 

территории Рыбинского муниципального района.



3 Таблицу раздела МП "Цель (и) и целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

Наименование показателя Единица 

измерен

ия 

базов

ое 

2013 

год 

Значение показателя 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

планов

ое 

с учетом 

дополни

тельных 

средств 

плано

вое 

с 

учетом 

дополни

тельных 

средств 

планово

е 

с 

учетом 

дополни

тельных 

средств 

планово

е 

с 

учетом 

дополни

тельных 

средств 

планово

е 

с 

учетом 

дополни

тельных 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ВЦП «Молодежь» на 2014-2018 годы 

1. Количество 

трудоустроенных граждан 

от 14 до 17 лет   

человек 510 269  200        

2. Количество молодёжи и 

молодых семей, опекунов 

(попечителей) 

несовершеннолетних лиц, 

получивших социально-

психологическую помощь 

 

человек 

 

171 210  240        

3. Количество внесённых 

записей о деятельности 

волонтёра в личную 

книжку 

человек 500 660  370        

4.Количество 

предоставленной 

информации о 

направлениях 

добровольческой 

человек - -  380        



(волонтерской) 

деятельности 

5. Количество  услуг 

гражданам от 14 до 30 лет, 

по профессиональному 

самоопределению 

человек 353 374  980        

меропри

ятия 

57 130  110        

6. Количество 

выполненных работ по 

содействию социальной 

адаптации молодых семей, 

подготовка молодёжи к 

семейной жизни 

человек 1500 700  2281        

семей 705 210  611        

7. Количество 

проведённых мероприятий 

по профилактике 

социальной дезадаптации 

в молодёжной среде 

меропри

ятия 

556 640  520        

8. Количество 

проведённых 

общественно-значимых 

мероприятий в 

установленной сфере 

деятельности 

меропри

ятия 

90 90  50        

9. Количество молодёжи, 

вовлечённой в 

волонтёрскую 

деятельность и развитие 

волонтёрского движения в 

молодёжной среде 

человек 322 1000  1000        

меропри

ятия 

53 100  105        



10. Количество детей и 

молодёжи, вовлечённой в 

досуговую деятельность 

по интересам в 

установленной сфере 

деятельности 

 человек 5400 4000  5530        

11. Количество 

сопровождаемых 

программ (проектов) в 

установленной сфере 

деятельности 

програм

м 

(проекто

в) 

5 6  -        

12. 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    

 

меропри

ятия 

 

     800  800  800  

13. Количество 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

асоциального и 

меропри

ятия 

 

     620  620  620  



деструктивного поведения 

подростков и молодежи, 

поддержка детей и 

молодежи, находящихся в 

социально – опасном 

положении 

14. Количество 

мероприятий, 

направленных на 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание молодежи, 

воспитание толерантности 

в молодежной среде, 

формирование правовых, 

культурных и 

нравственных ценностей 

среди молодежи 

 

меропри

ятия 

      

300 

  

300 

  

300 

 

15. Количество 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение молодежи в 

инновационную, 

предпринимательскую, 

добровольческую 

деятельность, а также на 

развитие гражданской 

активности молодежи и 

формирование здорового 

образа жизни 

 

меропри

ятия 

      

1500 

 

 

  

1500 

 

 

  

1500 

 

 

 



16. Количество культурно 

– досуговых, спортивно - 

массовых мероприятий 

меропри

ятия 

     240  240  240  

МЦП « Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Рыбинского 

муниципального района» на 2016-2018 

Количество молодых 

граждан, принявших 

участие в мероприятиях  

по патриотическому 

воспитанию молодежи 

Чел.      5800  6000  6500  

Количество подписанных 

соглашений о 

сотрудничестве в сфере 

патриотического 

воспитания между 

органами государственной 

власти,  общественными 

организациями, 

воинскими 

формированиями 

штук      6  6  6  

 Количество детских и 

молодёжных 

общественных 

объединений 

патриотической 

направленности, 

включённых в Реестр 

штук      9  10  11  



ДиМОО Рыбинского 

муниципального района 

Количество мероприятий 

проведённых совместно с 

ДиМОО патриотической 

направленности 

штук      3  3  3  

Количество подростков и 

молодежи, участвующих в 

мероприятиях по 

патриотическому 

воспитанию 

человек      3300  3600  3900  

Количество проведенных 

мероприятий по 

отношению к 

запланированному 

количеству 

%      100  100  100  

Количество проведенных 

мероприятий по сдаче 

норм ГТО по отношению к 

запланированному 

количеству 

%      100  100  100  



Количество молодых 

жителей РМР, успешно 

сдавшей нормы ГТО по 

отношению к 

запланированному 

количеству 

%      100  100  100  

Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи, проживающей на территории Рыбинского муниципального района 

на 2015 годы 

Количество молодых 

граждан, принявших 

участие в мероприятиях  

по патриотическому 

воспитанию молодежи 

Человек    2000        

Количество проведенных 

мероприятий в сфере 

патриотического 

воспитания молодёжи 

штук    20        

Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, молодежи и подростков, проживающих на территории 

Рыбинского муниципального района 



 

Количество детей и 

подростков, направленных 

в оздоровительные лагеря 

с дневным пребыванием 

 

Чел.    36  36      

Количество детей, 

отдохнувших в 

профильных лагерях 

Чел.    75  135      

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту 

Количество молодых 

граждан, принявших 

участие в мероприятиях 

антинаркотической 

направленности 

человек    700  900      

Количество проведенных 

мероприятий по  

профилактике  наркомании 

и незаконного оборота 

наркотиков  и пропаганде 

здорового образа жизни 

штук    10  12      

Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы учреждений сферы молодежной политики 



Количество выполненных 

работ по укреплению и 

развитию материально-

технической базы 

учреждений сферы 

молодежной политики 

работ    2        

Мероприятия по государственной поддержке молодых семей Рыбинского муниципального района 

Количество молодых 

семей, получивших в 

установленном порядке 

свидетельства о праве на 

получение социальной 

выплаты 

Семей    8  10      

Соотношение количества 

молодых семей, 

фактически получивших 

государственную 

поддержку, с плановым 

%    100  100      

 

4.Таблицу раздела  «Задачи и результаты, мероприятия» изложить в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

мероприятия 

Вид 

бюдже

тного 

ассигн

ования 

(1
 
, 2

 
) 

Единица 

измерения 

Источник 

финансир

ования 

Значение результата, 

объем финансирования мероприятия 

Очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

3-й год 

планового 

периода 

4-й год 

планового 

периода 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 2018 

ВЦП «Молодёжь» на 2014 - 2017 годы  



1 Задача 

Обеспечение условий на выполнение 

муниципального задания по 

предоставлению услуг (работ) в 

сфере молодёжной политики 

 тыс. руб. всего 

 

ОБ 

МБ 

БП 

8 582,2 

 

5 680,2 

1 757,1 

     1 144,9 

7509,6 

 

3 488,0 

2 630,5 

1391,1 

   

1.1. Результаты         

1.1.1 Количество трудоустроенных 

граждан от 14 до 17 лет   

 Чел.  210 200    

1.1.2 Количество молодёжи и молодых 

семей, опекунов (попечителей) 

несовершеннолетних лиц, 

получивших социально-

психологическую помощь 

 

 

 

 

Чел. 

  

210 

 

 

240 

 

   

1.1.3 Количество внесённых записей о 

деятельности волонтёра в личную 

книжку 

 человек  660 370    

1.1.4 Количество предоставленной 

информации о направлениях 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности 

 человек  - 380    

1.1.5 Количество  услуг гражданам от 14 

до 30 лет  по профессиональному 

самоопределению 

 человек  374 980    

мероприяти

й 

 130 110    

1.1.6 Количество выполненных работ по 

содействию социальной адаптации 

молодых семей, подготовка молодёжи 

к семейной жизни 

 человек  700 2281    

семей 210 611    



1.1.7 Количество проведённых 

мероприятий по профилактике 

социальной дезадаптации в 

молодёжной среде 

 мероприяти

й 

 640 520    

1.1.8  Количество проведённых 

общественно-значимых мероприятий 

в установленной сфере деятельности 

 мероприяти

й 

 90 50    

1.1.9 Количество молодёжи вовлечённой в 

волонтёрскую деятельность и 

развитие волонтёрского движения в 

молодёжной среде 

 человек  1000 1000    

мероприяти

й 

100 105    

1.1.1

0 

Количество детей и молодёжи, 

вовлечённой в досуговую 

деятельность по интересам в 

установленной сфере деятельности 

 человек  4000 5530    

1.1.1

1 

Количество сопровождаемых 

программ (проектов) в установленной 

сфере деятельности 

 Программ 

(проектов) 

 6 - - -  

1.1.1

2 

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    

 

мероприяти

я 
   

 

800 

 

 

800 
 

800 

1.1.1

3 

Количество мероприятий, 

направленных на профилактику 

 мероприяти

я 
   620 620 620 



асоциального и деструктивного 

поведения подростков и молодежи, 

поддержка детей и молодежи, 

находящихся в социально – опасном 

положении 

1.1.1

4 

Количество мероприятий, 

направленных на вовлечение 

молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а 

также на развитие гражданской 

активности молодежи и 

формирование здорового образа 

жизни 

 

 

мероприяти

я 

   
 

1500 

 

1500 

 

1500 

1.1.1

5 

 Количество культурно – досуговых, 

спортивно - массовых мероприятий 

 мероприяти

я 
   240 240 240 

1.2 Мероприятия         

1.2.1 Содействие трудовой занятости 

подростков 
(1.11.1;1.11.5;1.11.8) 

2  

тыс. руб. 

 

ОБ 

МБ 

БП 

3 270,2 

     2 602,6 

   354,6 

   313,0 

801,4 

378,4 

363,8 

323,0 

   

1.2.2 Оказание  социально-

психологической помощи молодёжи 

и молодым семьям, опекунам 

(попечителям) несовершеннолетних 

лиц 
(1.12.1;1.12.5) 

2 тыс. руб.  

 

ОБ 

МБ 

548,9 

 

384,8 

164,2 

751,9 

 

458,7 

406,2 

   

1.2.3 Внесение записей о деятельности 

волонтёра в личную книжку. 
(1.13.1;1.13.5) 

2 тыс. руб.  

 

ОБ 

356,0 

 

292,4 

409,4 

 

254,9 

   



МБ   63,6 154,5 

1.2.4 Предоставление информации о 

направлениях волонтерской 

деятельности(1.13.1;1.13.5) 

   

ОБ 

МБ 

 

 

395,7 

253,3 

142,4 

   

1.2.5 Содействие   профессиональному 

самоопределению молодёжи 
(2.06.1;2.06.5) 

2 тыс. руб.  

ОБ 

МБ 

168,6 

 46,1 

122,5 

 

- 

   

1.2.6 Содействие социальной адаптации 

молодых семей, подготовка молодёжи 

к семейной жизни(2.13.1;2.13.5;3.31.8) 

2 тыс. руб.  

ОБ 

МБ 

БП 

349,4 

   57,7 

 173,4 

 118,3 

141,3 

- 

- 

141,3 

   

1.2.7 Проведение мероприятий по 

социальной дезадаптации в 

молодёжной среде (2.02.1;2.02.5) 

2 тыс. руб.  

ОБ 

МБ 

361,4 

286,2 

  75,2 

886,6 

371,2 

515,4 

   

1.2.8  Проведение общественно-значимых 

мероприятий (2.15.1;2.15.5;2.15.8) 

2 тыс. руб.  

ОБ 

МБ 

БП 

3428,4 

1977,5 

   737,3 

   713,6 

4059,5 

2084,5 

1048,2 

926,8 

   

1.2.9 Проведение мероприятий по 

вовлечению молодёжи в 

волонтёрскую деятельность и 

развитие волонтёрского движения в 

молодёжной среде(2.05.1;2.05.5) 

 тыс. руб.  

ОБ 

МБ 

    99,3 

   33,0 

   66,3 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

1.2.1

0 

Сопровождение программ (проектов) 

в сфере молодёжной политики 

 тыс. руб.  - - - -  

1.2.1

1 
Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, направленных 

на формирование системы развития 

 

тыс. руб. 

 

 

ОБ 

  703,1 

 

332,0 

703,1 

 

332,0 

703,1 

 

332,0 



талантливой и инициативной 

молодежи, создание условий для 

самореализации подростков и 

молодежи, развитие творческого, 

профессионального, 

интеллектуального потенциала 

подростков и молодежи 

МБ 371,1 371,1 371,1 

1.2.1

2 
Организация мероприятий, 

направленных на профилактику 

асоциального и деструктивного 

поведения подростков и молодежи, 

поддержка детей и молодежи, 

находящихся в социально – опасном 

положении 

 

тыс. руб. 

 

 

ОБ 

МБ 

  

3823,0 

 

2238,5 

1584,5 

3823,0 

 

2238,5 

1584,5 

3823,0 

 

2238,5 

1584,5 

1.2.1

3 
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 

 

тыс. руб. 

 

ОБ 

МБ 

  

1293,6 

568,7 

724,9 

1293,6 

568,7 

724,9 

1293,6 

568,7 

724,9 

1.2.1

4 
Организация досуга детей, 

подростков и молодежи (культурно – 

досуговые, спортивно - массовые 

мероприятия) 

 

тыс. руб. 

 

 

ОБ 

МБ 

  

703,1 

 

332,0 

371,1 

703,1 

 

332,0 

371,1 

703,1 

 

332,0 

371,1 

МЦП «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории Рыбинского муниципального района»  на 2016- 

2018 годы 



1 Задача 1 Содействие 

функционированию системы 

межведомственного взаимодействия по 

вопросам патриотического воспитания 

  
всего 

ОБ 

МБ 

  

 

 

 

 

89,0 

 

89,0 

  

1.1 Результаты         

1.1.1 Количество подписанных соглашений 

о сотрудничестве в сфере 

патриотического воспитания между 

органами государственной власти,  

общественными организациями, 

воинскими формированиями 

 

штук 

  

 6 

  

1.1.2 Количество детских и молодёжных 

общественных объединений 

патриотической направленности, 

включённых в Реестр ДиМОО 

Рыбинского муниципального района 

 

штук 

  

 9 

  

1.2 Мероприятия         

1.2.1 Функционирование 

координационного совета по 

патриотическому воспитанию 

        

1.2.2 Подписание соглашений о 

сотрудничестве в сфере 

патриотического воспитания между 

администрацией Рыбинского 

муниципального района, 

общественными организациями, 

воинскими формированиями и пр. 

        

1.2.3 Проведение конкурса проектов и 

программ по патриотическому 

 
тыс. руб. 

ОБ 

МБ 
  

 

12,0 
  



воспитанию граждан Рыбинского 

муниципального района 

1.2.4 Поддержка деятельности детских и 

молодёжных общественных 

объединений патриотической 

направлен-ности, в т.ч.участие в 

областных соревнованиях, 

посвященных Дню Защитника 

Отечества; участие в спортивных 

соревнованиях молодежи сельских 

поселений Ярославской области 

«Сельские игры» 

 

тыс. руб. 
ОБ 

МБ 
  

 

8,0 
  

1.2.5 Участие в семинарах, совещаниях, 

слетах, фестивалей и прочих 

областных и межрегиональных 

мероприятиях патриотической 

направленности, в т. ч  «Фестиваль 

национальных игр народов России»                                                                                    

 

тыс. руб. 
ОБ 

МБ 
  

 

32,0 

  

1.2.6 Проведение муниципальных этапов                

Всероссийских мероприятий 

патриотической направленности, в 

том числе: «Безопасное колесо» и др. 

 

тыс. руб. 

ОБ 

МБ 

 
  13,0 

  

1.2.7 Проведение  выставок, смотров, 

конкурсов, в том числе конкурса  на 

лучшую подготовку граждан РМР к 

военной службе, организацию и 

проведение призыва на военную 

службу 

 

тыс. руб. 

ОБ 

МБ 

 
  9,0 

  

1.2.8 Проведение семинара «Организация 

патриотического воспитания на 

 
тыс. руб. 

ОБ 

МБ 
  15,0 

  



территории сельских поселений»  

1.2.9 Участие в межмуниципальной 

военно-патриотической конференции 

«Боевая слава России» 

  

    
  

1.2.1

0 
Освещение в СМИ и в интернет-

ресурсах  вопросов (проблем)  

гражданско-патриотического 

воспитания 

  

    

  

2 Задача 2     Проведение мероприятий 

по внедрению в деятельность 

субъектов патриотического 

воспитания современных форм, 

методов и средств воспитательной 

работы 

 

  всего 

ОБ 

МБ 

  

86,5 

 

86,5 

  

2.1 Результаты         

2.1.1 Количество мероприятий 

проведённых совместно с ДиМОО 

патриотической направленности 

 

штук 

   

3   

2.1.2 Количество подростков и молодежи, 

участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию 

 

штук 

   

3300   

2.2 Мероприятия         

2.2.1 Реализация проектов патриотической 

направленности,  в том числе «Мы-

Ушаковцы», детско-семейного 

проекта  «Край, в котором я живу»  и 

др. 

 

тыс. руб. 
ОБ 

МБ 

  

 

6,0 

  



2.2.2 Проведение муниципальных 

фестивалей, конкурсов, смотров, 

выставок, в том числе фестиваля 

«Парад музеев» 

 

тыс. руб. 
ОБ 

МБ 

  

 

39,5 

  

2.2.3 Проведение соревнований, сборов  

патриотической направленности, в 

том числе  по лично-командному 

открытому Всероссийскому 

мотоциклетному кроссу, 

посвященному памяти В.П.Чкалова 

 

тыс. руб. 
ОБ 

МБ 

  

 

14,0 

  

2.2.4 Организация надлежащего 

содержания мемориальных объектов, 

памятников, мест воинских 

захоронений, проведение работ по их 

благоустройству 

 

тыс. руб. 
ОБ 

МБ 
  

 

5,0 

  

2.2.5 Проведение мероприятий, 

посвящённых памятным датам  и 

событиям России 

 

тыс. руб. 
ОБ 

МБ 
  

 

10,0 

  

3 Задача 3 Военно-патриотическое 

воспитание граждан Российской 

Федерации, формирование у молодёжи 

положительной мотивации к 

прохождению военной службы 

 

тыс. руб. 

всего 

ОБ 

МБ 

  21,5 

 

21,5 

  

3.1 Результаты         

3.1.1 

Количество проведенных 

мероприятий по отношению к 

запланированному количеству 

 %    100 
  

3.2 Мероприятия         

3.2.1 Проведение молодежно –  тыс. руб. ОБ      



патриотических акций, в том числе 

«День призывника», Всероссийской 

акции «Я – гражданин России», 

Всероссийской молодежной акции, 

посвященной Дню России и др. 

МБ 15,5 

3.2.2 

Проведение спортивных 

соревнований, спартакиад  по 

допризывной подготовке, в том числе 

«Призывник России», соревнований 

по пулевой стрельбе и др. 

 

тыс. руб. 
ОБ 

МБ 

  

 

3,0 

  

3.2.3 

Проведение учебных сборов по 

военной подготовке допризывной 

молодежи 

 

тыс. руб. 

ОБ 

МБ 
  

3,0 
  

4 

Задача 4 Создание условий для 

увеличения численности молодежи, 

успешно сдавшей нормы ГТО 

 

тыс. руб. 
всего 

ОБ 

МБ 

  3,0 

 

3,0 

  

4.1 Результаты         

4.1.1 

Количество молодых жителей РМР, 

успешно сдавшей нормы ГТО по 

отношению к запланированному 

количеству 

 

% 

   

100,0 

  

4.1.2 

Количество проведенных 

мероприятий по сдаче норм ГТО по 

отношению к запланированному 

количеству 

 

% 

   

100,0 

  

4.2 Мероприятия         

4.2.1 
Формирование нормативно-правовой  

и  методической базы внедрения 

 
тыс. руб. 

ОБ 

МБ 
   

1,5 
  



комплекса ГТО 

4.2.2 
Создание условий для проведение 

тестирования ВФСК ГТО 

 
тыс. руб. 

ОБ 

МБ 
   

1,5 
  

Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи, проживающей на территории Рыбинского 

муниципального района на 2015г. 

 

1 Задача 1 Совершенствование 

инфраструктуры патриотического 

воспитания   

  всего 

ОБ 

МБ 

 

 
 

 

  

 
 

1.1 Результаты         

1.1.1 Количество подписанных соглашений 

о сотрудничестве в сфере 

патриотического воспитания между 

органами государственной власти,  

общественными организациями, 

воинскими формированиями 

 Штук   3    

1.2 Мероприятия         

1.2.1 Организация и проведение семинаров 

и круглых столов  по проблемам 

патриотического и духовно-

нравственного воспитания молодежи 

        

1.2.2 Участие в межмуниципальной 

военно-патриотической конференции 

«Боевая слава России» 

        

2 Задача 2 Совершенствование 

направлений и форм работы по 

патриотическому воспитанию 

 тыс. руб. всего 

ОБ 

МБ 

 75,1 

15,0 

60,1 

   



молодежи 

2.1 Результаты         

2.1.1 Количество подростков и молодёжи, 

принявших участие в 

муниципальных, областных, 

межрегиональных  патриотических 

мероприятиях 

 Чел.   1500    

2.1.2 Количество детских и молодёжных 

общественных объединений 

патриотической направленности, 

включённых в Реестр ДиМОО 

Рыбинского муниципального района 

 Штук   7    

2.1.3 Количество мероприятий 

проведённых совместно с ДиМОО 

патриотической направленности 

 Меропр.   1    

2.1.4 Количество благоустроенных и 

отреставрированных воинских 

захоронений и военно-мемориальных 

объектов 

 Единиц   21    

2.2 Мероприятия         

2.2.1 Организация и проведение конкурса 

между поселениями Рыбинского МР 

на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию 

подростков и молодёжи 

        

2.2.2 Поддержка деятельности детских и 

молодёжных общественных 

объединений патриотической 

 тыс. руб. ОБ 

МБ 

 

 9,5 

9,7 

   



направленности, в т.ч. участие в 

областных соревнованиях по военно-

прикладным видам спорта, 

посвященных Дню Защитника 

Отечества; участие в спортивных 

соревнованиях молодежи сельских 

поселений Ярославской области 

«Сельские игры» 

2.2.3 Благоустройство мемориальных 

объектов, памятников и воинских 

захоронений 

   

 
     

2.2.4 Организация молодежных акций, 

посвященных дням воинской славы 

России 

 тыс. руб. МБ  18,3    

2.2.5 Участие в областных мероприятиях 

патриотической направленности 

  ОБ 

МБ 
 5,5 

32,1 

   

3 Задача 3.  Осуществление 

деятельности по формированию у 

молодежи гражданской 

идентичности, патриотического, 

морально-нравственного и 

толерантного мировоззрения, 

готовности к выполнению 

конституционных обязанностей по 

защите Отечества 

 тыс. руб. всего 

 

ОБ 

МБ 

 

 173,4 

 

35,0 

138,4 

   

3.1.1 Количество подростков и молодёжи, 

принявших участие в патриотических 

мероприятиях 

 Чел.   1000    

3.1.2 Количество проведенных  Меропр.   15    



мероприятий в сфере 

патриотического воспитания 

молодежи 

3.2 Мероприятия         

3.2.1 Организация и проведение 

муниципальных этапов   

 Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» по 

торжественному вручению паспортов 

14-летним  гражданам Рыбинского 

МР;  Детско-юношеской военно-

спортивной игры «Победа» 

 тыс. руб. ОБ 

МБ 

 

 26,0 

5,0 

   

3.2.2 Организация и проведение 

праздников, фестивалей, конкурсов, 

выставок, экспедиций 

патриотической направленности, в 

т.ч.: 

- Фестиваль национальных игр 

народов России 

 тыс. руб. МБ  46,3    

3.2.3 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных дням 

боевой славы и памятным датам 

России, в том числе: День защитника 

Отечества; День Победы; День  

России; День памяти и скорби; День 

Конституции; День памяти жертв 

политических репрессий; День 

Героев Отечества 

 тыс. руб. МБ 

 

 15,9    



3.2.4 Реализация социального проекта  

«Наследники Победы» 

 тыс. руб. ОБ 

МБ 
 9,0 

2,7 
   

3.2.5 Организация и проведение проекта 

«Твой голос», направленной на 

повышение уровня электоральной 

активности молодёжи 

        

3.2.6 Организация и проведение военно-

спортивных сборов среди молодёжи 

Рыбинского МР 

 тыс. руб. МБ  63,5    

3.2.7 Организация и проведение 

спартакиад молодежи и школьников 

        

3.2.8 Организация и проведение игры 

«Безопасное колесо» 

 тыс. руб. МБ  5,0    

4 Задача 4. Освещение деятельности 

гражданско-патриотической 

направленности в средствах массовой 

информации и на web-сайтах 

        

4.1 Результаты         

4.1.1 Количество выпусков 

информационных материалов 

 Единиц   10    

4.2 Мероприятия         

4.2.1 Повышение эффективности работы 

существующих интернет-ресурсов 

        

5 Задача 5. Развитие нормативной 

правовой и организационно-

методической базы патриотического 

воспитания 

 тыс. руб. всего 

 

МБ 

 1,5 

 

1,5 

   



5.1 Результаты         

5.1.1 Количество выпусков  продукции  Единиц   2    

5.2 Мероприятия         

5.2.1 Издание буклетов, брошюр, плакатов, 

листовок патриотической 

направленности 

 тыс. руб. МБ  1,5    

ИТОГО   

 

 

всего 

ОБ 

МБ 

250,0 

50,0 

200,0 

250,0 

50,0 

200,0 

   

Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, молодежи и подростков, проживающих на территории 

Рыбинского муниципального района 

1 Задача 1 Создание условий  для раз-

вития творческого потенциала моло-

дежи в художественной, научно-

технической, социально-

педагогической, туристско-

краеведческой,экологической и иных  

сферах 

 тыс. руб. всего 

 

ОБ 

МБ 

 217,2 

 

178,5 

38,7 

   

1.1 Результаты         

1.1.1 Количество лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе 

учреждений культуры 

 Единиц   3 - -  

1.2 Мероприятия         

1.2.1 Организация лагерей с дневным пре-

быванием детей на базе учреждений 

культуры 

  МБ  30,0    

1.2.2 Обеспечение отдыха и оздоровления  тыс. руб. ОБ  130,2    



детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, детей погибших 

сотрудников правоохранительных ор-

ганов и военнослужащих, безнадзор-

ных детей 

  

1.2.3 Оплата стоимости питания, в том 

числе стоимости набора продуктов 

питания в лагерях с дневной формой 

пребывания 

 тыс. руб. ОБ 

МБ 

 48,3 

8,7 
   

2 Задача 2 Развитие новых форм орга-

низации отдыха и оздоровления мо-

лодых граждан. 

 тыс. руб. всего 

МБ 

 250,0 

250,0 

250,0 

250,0 
  

2.1 Результаты         

2.1.1 Количество детей,отдохнувших в 

профильных лагерях 

 Чел.   200 200   

2.2 Мероприятия         

2.2.1 Организация профильных лагерей  тыс. руб. МБ - 250,0 250,0   

ИТОГО  тыс. руб. всего 

ОБ 

МБ 

- 

- 
467,2 

178,5 

288,7 

250,0 

 

250,0 

  

Мероприятия по государственной поддержке молодых семей Рыбинского муниципального района 

1 Задача 1 Предоставление 

социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья молодым 

семьям 

 тыс. руб. всего 

ФБ 

ОБ 

БП 

- 

- 

- 

11492,4 

4602,7 

4993,1 

1896,6 

   

1.1 Результаты         

1.1.1 Количество молодых  Семей  - 8    



семей,получивших в установленном 

порядке свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты 

1.2 Мероприятия         

1.2.1 Оплата и погашение свидетельств о 

праве на получение социальной 

выплаты (согласно приложению 1) 

 тыс. руб. ФБ 

ОБ 

БП 

- 

- 

1998,2 

1896,6 

1896,6 

   

1.2.2 Оказание государственной 

поддержки молодым семьям в 

улучшении жилищных условий 

  ФБ 

ОБ 

 

 2604,5 

3096,5 
   

          

ИТОГО  тыс. руб. всего 

ФБ 

ОБ 

БП 

- 11492,4 

4602,7 

4993,1 

1896,6 

   

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их независимому обороту 

1 Задача 1 Создание условий для 

реализации антинаркотической 

пропаганды в Рыбинском МР 

 тыс. руб. всего 

МБ 

 16,0 

16,0 
16,0 

16,0 

  

1.1 Результаты         

1.1.1. Количество информационных 

выпусков антинаркотической 

направленности,  пропаганды 

здорового образа жизни. 

 Единиц  - 2 2   

1.1.2 Количество акций  по профилактике 

ПАВ 

 количество  - 2 2   

1.2 Мероприятия         



1.2.1 Организация и проведение акции по 

профилактике ПАВ 

 тыс. руб. МБ - 16,0 16,0   

2 Задача 2 Формирование приоритета 

здорового образа жизни молодого 

человека средствами физической 

культуры, спорта , туризма,творчества 

 тыс. руб. всего 

 

МБ 

- 

 

- 

34,0 

 

34,0 

34,0 

 

36,0 

-  

2.1 Результаты         

2.1.1 Доля жителей Рыбинского района 

занимающихся физической культурой 

и спортом 

 %   11,5 11,5   

2.1.2 Число участников формирований 

самодеятельного народного 

творчества. 

 человек   1900 1900   

2.2 Мероприятия         

2.2.1 Проведение спортивных 

мероприятий, посвящённых Дню 

борьбы с наркотиками 

 тыс. руб. МБ - 4,0 2   

2.2.2 Проведение мероприятий в рамках 

реализации программ по 

профилактике асоциальных явлений в 

молодёжной среде, в том числе: 

- посвящённых Всемирному Дню 

здоровья; 

- посвящённому Дню борьбы с 

наркоманией 

 тыс. руб. МБ - 30,0 30,0   

ИТОГО   всего 

МБ 

- 50,0 

50,0 
50,0 

50,0 

  

 



Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы учреждений сферы молодежной политики 

1 Результаты         

1.1 Количество выполненных работ по 

укреплению и развитию 

материально-технической базы 

учреждений сферы молодежной 

политики 

 работ   2    

2 Мероприятия         

2.1 Проведение мероприятий по 

укреплению и развитию 

материально-технической базы 

учреждений сферы молодежной 

политики 

 тыс. руб. МБ - 30,0    

ИТОГО   всего 

МБ 

 30,0 

30,0 
   

 

 



5. Раздел   «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  изложить в следующей редакции: 

Источник 

финансирования 

Всего Оценка расходов (тыс.руб.), в том числе по годам реализации 

2014 год 2015 год 2016 год       2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6  

ВЦП «Молодёжь» на 2014 - 2018 25908,3 8582,2 7509,6 5819,7 5819,7 5819,7 

Местный бюджет, действующие расходные  

обязательства 

6203,2 1757,1 2630,5 2680,5 2680,5 2680,5 

Областной бюджет 17180,4 5680,2 3488,0 3139,2 3139,2 3139,2 

Бюджет поселений 2524,7 1144,9 1391,1 - - - 

МЦП «Отдых, оздоровление и занятость детей, 

молодежи и подростков, проживающих на 

территории  Рыбинского муниципального  

района» на 2012-2014г. 

3586,0 3586,0  - - - 

Местный бюджет, действующие расходные 

обязательства 
337,5 337,5 - - - - 

Областной бюджет 2 478,5 2 478,5 - - - - 

Федеральный бюджет 770,0 770,0 - - - - 

МЦП «Патриотическое воспитание граждан 

РФ, проживающих на территории Рыбинского 

муниципального района» на 2012-2014г. 
108,0 108,0 - - - - 

Местный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

58,0 58,0 - - - - 

Областной бюджет 50,0 50,0  - - - 

МЦП «Патриотическое воспитание граждан 

РФ, проживающих на территории Рыбинского 
200,0 

- - 
200,0 

  



муниципального района»  на 2016- 2018 годы 

Местный бюджет, действующие расходные 

обязательства 
- - - 200,0   

Областной бюджет - - -    

Федеральный бюджет - - -    

Мероприятия по патриотическому 

воспитанию молодежи, проживающих на 

территории Рыбинского муниципального 

района» на 2015 

250 - 250,0 - - - 

Местный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

  200,0 - - - 

Областной бюджет   50,0 - - - 

Мероприятия по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, молодежи и 

подростков, проживающих на территории 

Рыбинского муниципального района» 

467,2 - 467,2 250,0   

Местный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

 - 288,7 250,0   

Областной бюджет  - 178,5 -   

Мероприятия по государственной поддержке 

молодых семей Рыбинского муниципального 

района 
11492,4  11492,4    

Федеральный бюджет 4602,7  4602,7    

Областной бюджет 4993,1  4993,1    

Местный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

      



Бюджет поселений 1896,6  1896,6    

Мероприятия по противодействию 

злоупотреблению наркотикам и их 

независимому обороту 

50,0 - 50,0 50,0 -  

Местный бюджет, действующие расходные 

обязательства 
50,0 - 50,0 

50,0   

Мероприятия по укреплению и развитию 

материально-технической базы учреждений 

сферы молодежной политики 

30,0 
 

30,0 

   

Местный бюджет, действующие расходные 

обязательства 
30,0 

 
30,0 

   

Итого по муниципальной программе 50034,5 12276,2 19799,2 6319,7 5819,7 5819,7 

Местный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

23310,9 2152,6 3199,2 6319,7 5819,7 5819,7 

Областной бюджет 16918,3 8208,7 8709,6    

Федеральный бюджет 5372,7 770,0 4602,7    

Бюджет поселений 4432,6 1144,9 3287,7    

 

 



6. Раздел  «Основные сведения о подпрограммах, входящих в состав муниципальной программы Рыбинского муниципального 

района»  изложить в следующей редакции: 
Таблица 1 

Наименование подпрограммы ВЦП «Молодёжь» на 2014 - 2018 годы 

Срок реализации 2014-2018 годы 

Ответственный исполнитель Управление  по культуре,  молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального 

района 

Цель  Создание условий для успешной социализации, максимального развития инновационного потен-

циала молодых людей Рыбинского муниципального района, их эффективной самореализации в 

интересах развития общества. 

Задачи Обеспечение условий на выполнение муниципального задания по предоставлению услуг и 

выполнению работ в сфере молодёжной политики 

Целевые показатели -Количество трудоустроенных граждан от 14 до 17 лет;   

-Количество молодёжи и молодых семей, опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц, 

получивших социально-психологическую помощь; 

- Количество внесённых записей о деятельности волонтёра в личную книжку, предоставление 

информации о направлениях волонтерской деятельности; 

- Количество  услуг гражданам от 14 до 30 лет, получивших услуги по профессиональному 

самоопределению; 

- Количество выполненных работ по содействию социальной адаптации молодых семей, 

подготовка молодёжи к семейной жизни; 

- Количество проведённых мероприятий по социальной дезадаптации в молодёжной среде; 

- Количество проведённых общественно-значимых мероприятий в установленной сфере 

деятельности; 

- Количество молодёжи вовлечённой в волонтёрскую деятельность и развитие волонтёрского 

движения в молодёжной среде; 

-  Количество детей и молодёжи, вовлечённой в досуговую деятельность по интересам в 

установленной сфере деятельности; 

- Количество сопровождаемых программ (проектов) в установленной сфере деятельности; 



- 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; 

-Количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного 

поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально – 

опасном положении; 

-Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание 

молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных 

и нравственных ценностей среди молодежи; 

-Количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской 

активности молодежи и формирование здорового образа жизни; 

-Количество культурно – досуговых, спортивно - массовых мероприятий. 

Нормативный правовой акт, 

утвердивший подпрограмму 

Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 12.08.2014 № 1512 

Электронный адрес 

размещения муниципальной 

программы в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http://www.admrmr.ru/summarypage.aspx?id=ukultury 

 

 

Таблица 2 

Наименование подпрограммы МЦП «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории Рыбинского 

муниципального района» на 2012-2014 годы 

Срок реализации 2012-2014 годы 

Ответственный исполнитель Управление  по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района 

Цель Создание условий для развития, укрепления и совершенствования системы гражданско-

патриотического воспитания в Рыбинском муниципальном районе   



Задачи - развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан с учетом 

современных условий и потребностей российского общества; 
- популяризация и пропаганда патриотизма, духовно-нравственных ценностей в молодежной 

среде, подготовка молодежи к достойному служению Отечеству; 

- создания условий для развития молодежных и детских общественных объединений, 

осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания в Рыбинском 

муниципальном районе; 
- совершенствование  информационного  и научно-методического обеспечения реализации 

программ и проектов, направленных на патриотическое воспитание граждан Рыбинского 

муниципального  района. 

Целевые показатели - количество проведенных муниципальных конкурсов в сфере патриотического воспитания 

молодёжи; 

- количество подписанных соглашений о сотрудничестве в сфере патриотического воспитания 

между органами государственной власти,  общественными организациями, воинскими 

формированиями; 

- количество проведенных мероприятий в сфере патриотического воспитания молодёжи; 

- количество подростков и молодёжи, принявших участие в муниципальных, областных, 

межрегиональных,  патриотических мероприятиях; 

 - количество детских и молодёжных общественных объединений патриотической 

направленности, включённых в Реестр ДиМОО Рыбинского муниципального района; 

- количество участников молодёжных и детских общественных объединений патриотической 

направленности, регулярно принимающих участие в их деятельности в течение года; 

- количество мероприятий проведённых совместно с ДиМОО патриотической направленности; 

- количество молодёжных и детских общественных объединений патриотической 

направленности, получивших финансовую поддержку; 

- количество специалистов, принявших участие в обучающих семинарах по вопросам 

патриотического воспитания; 

- количество разработанных методик в сфере патриотического воспитания молодёжи. 

Нормативный правовой акт, 

утвердивший подпрограмму 

Постановление администрации Рыбинского муниципального района 

от 16.09.2011 г. № 1842 

 



Электронный адрес 

размещения муниципальной 

программы в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http://www.admrmr.ru/summarypage.aspx?id=ukultury 

 

 

Таблица 3 

Наименование подпрограммы МЦП «Отдых, оздоровление и занятость детей, молодежи и подростков, проживающих на 

территории Рыбинского муниципального  района» на 2012-2014  годы 

Срок реализации 2012-2014 годы 

Ответственный исполнитель Управление  образования администрации Рыбинского муниципального района 

Цель Укрепление и повышение эффективности системы организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков Рыбинского муниципального района на основе 

скоординированной деятельности всех заинтересованных отраслей, накопленного опыта и 

инновационных подходов. 

Задачи - Развитие организационных, социальных, правовых и финансовых механизмов, обеспечивающих 

укрепление системы оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков; 

- организация культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное 

проведение детьми и подростками свободного времени, их духовно-нравственное развитие, 

развитие творческого потенциала. 

-  Совершенствование учебно-методического, кадрового, информационного обеспечения 

деятельности по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

Целевые показатели - количество детей и подростков, направленных в оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием; 

- доля отдохнувших и оздоровленных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, к 

общему количеству направленных детей и подростков на отдых и оздоровление; 

- количество проведенных мероприятий в сфере отдыха и оздоровления детей и подростков; 

- количество профильных лагерей для подростков и молодёжи; 

- количество подростков и молодёжи, принявших участие в работе профильных лагерей; 



- количество специалистов, принявших участие в обучающих семинарах по вопросам 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи; 

- количество разработанных методик в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодежи; 

- количество информационных материалов для родителей об организации форм отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков в Рыбинском районе. 

Нормативный правовой акт, 

утвердивший подпрограмму 

Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 21.05.2012 г.  № 898 

 

Электронный адрес 

размещения муниципальной 

программы в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9253 

 
Таблица 4 

Наименование подпрограммы МЦП «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории Рыбинского 

муниципального района» на 2016-2018 годы 

Срок реализации 2016-2018 годы 

Ответственный исполнитель Управление  по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района 

Цель  Развитие социальной активности, ответственности, духовности граждан Рыбинского 

муниципального района 

Задачи -Содействие функционированию системы межведомственного взаимодействия по вопросам 

патриотического воспитания; 

-Внедрение в деятельность субъектов патриотического воспитания современных форм, методов и 

средств воспитательной работы; 

-Военно-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, формирование у молодёжи 

положительной мотивации к прохождению военной службы; 

-Создание условий для увеличения численности молодежи, успешно сдавшей нормы ГТО. 



Целевые показатели -Количество молодых граждан, принявших участие в мероприятиях  по патриотическому 

воспитанию молодежи; 

-Количество мероприятий проведённых совместно с ДиМОО патриотической направленности; 

-Количество подростков и молодежи, участвующих в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию; 

-Количество мероприятий проведённых совместно с ДиМОО патриотической направленности; 

-Количество подростков и молодежи, участвующих в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию; 

-Количество проведенных мероприятий по отношению к запланированному количеству; 

-Количество молодых жителей РМР, успешно сдавшей нормы ГТО по отношению к 

запланированному количеству; 

-Количество проведенных мероприятий по сдаче норм ГТО по отношению к запланированному 

количеству. 

Нормативный правовой акт, 

утвердивший подпрограмму 

Постановление администрации Рыбинского муниципального района 
от 22.01.2016 г. № 57 

Электронный адрес 

размещения муниципальной 

программы в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

http://www.admrmr.ru/summarypage.aspx?id=ukultury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  Приложение к Программе «ОБОСНОВАНИЕ потребностей в ресурсах, необходимых для реализации Программы» изложить в 

следующей редакции: 

 

Расчёт затрат на реализацию мероприятий программы производится в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами: 

 

1. Закон Ярославской области от 11.10.2006 № 65-з «О молодёжной политике»; 

2. Постановление Правительства Ярославской области от 22.12.2009 № 1203-п «Об утверждении Порядка предоставления 

субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение отдыха и оздоровления детей, Порядка 

предоставления социальной услуги по оплате стоимости пребывания ребенка в лагерях с дневной формой пребывания детей и по 

предоставлению путевок в организации отдыха и оздоровления детей и формы отчета о предоставлении социальной услуги»; 

3. Указ Президента Российской Федерации от 9.06.2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»; 

4. Постановление Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п «Об утверждении областной целевой программы 

«Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё гражданам России» на территории 

Ярославской области на 2011 — 2015 годы», администрация Рыбинского муниципального района; 

5. Постановление  Правительства Ярославской  области от 26.01.2011 N 9-п "Об утверждении региональной программы 

"Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2020 годы" 

6. Постановление Правительства Ярославской  области от 29.12.2011 № 1176-п «О Методике формирования, распределения и 

предоставления субсидии на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в сфере молодёжной политики и 

признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»; 

7. Постановление Правительства ЯО № 194-п от 15.03.2012 «Об утверждении областной целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2012-2014 годы»; 

8. Постановление  Правительства Ярославской  области от 29.12.2012 № 1566-п «Об утверждении областной целевой программы 

«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Российской Федерации,проживающих на территории Ярославской 

области» на 2013-2015 годы»; 

9. Приказ Управления по культуре, молодёжи и спорту администрации Рыбинского  муниципального района от 12.03.2014 № 29 «Об 

утверждении Порядка определения нормативных затрат для финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

10. Постановление Правительства Ярославской области от 14.04.2014 № 324-п «Об утверждении Методики формирования, 

распределения и предоставления субсидии на оплату труда работников сферы молодёжной политики в 2014 году и внесении 



изменений в постановление Правительства области от 31.01.2013 № 51-п»; 

11. Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 25.04.2014 № 693 «Об утверждении Положения об 

оплате труда МАУ РМР ЯО «Социальное агентство молодёжи»; 

12. Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 25.04.2014 № 703 «Об утверждении Положения о 

программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления и структурных подразделениях 

администрации Рыбинского муниципального района»; 

13. Приказ Агентства по делам молодёжи Ярославской области от 19.05.2014 № 4-н «О ведомственной целевой программе 

«Реализация государственной молодёжной политики в Ярославской области» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы; 

14. Распоряжение правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

15. Постановление правительства Ярославской области от 30.05.2014 N 524-п (ред. от 24.03.2015) «Об утверждении государствен-

ной программы Ярославской области «Развитие образования и молодежной политики в Ярославской области на 2014-2020 годы» 

16.  Постановление правительства Ярославской области от 17.12.2010 N 1050 (ред. от 25.08.2015) «О федеральной целевой про-

грамме «жилище» на 2015-2020 годы»; 

17.  Постановление правительства Ярославской области от 05.10.2015 N 1075-п «Об утверждении Стратегии по развитию молоде-

жи для модернизации Ярославского региона на период 2015 - 2025 годов»; 

18.  Постановление правительства Ярославской области от 17.01.2011 N 171-п (ред. от 17.12.2015) «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья»; 

19. Постановление правительства Ярославской области от 26.01.2011 N 9-п (ред. от 11.01.2016) «Об утверждении региональной 

программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области на 2011-2020 годы» . 

 

Начальник управления 

по культуре, молодежи и спорта 

администрации Рыбинского 
муниципального района                                                                   В.В.Пантелеев 


