
  

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

Рыбинского муниципального района 
 

 

От _15.12.2015________   

                                                                                               № _1662 

 
О внесении изменений в  муниципальную программу 

«Молодёжная политика 

в Рыбинском муниципальном районе» 

на 2014-2017 годы 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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,  согласно приложению к настоящему постановлению. 

     2.   Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

  3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года. 

  4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. главы администрации 

Рыбинского  муниципального района                                                Т.А.Смирнова 
 

 
 

 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 
Заместитель главы администрации - 

начальник управления экономики 

и финансов администрации   

Рыбинского муниципального района                                             О.И. Кустикова 

 

 

И.о.начальника юридического отдела 

администрации Рыбинского 

муниципального района                                                                  Е.А.Комахина 

 

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 

2014-2017 годы» (далее МП) 

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

редакции: 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2014-2017 годы 

Объем финансирования муниципальной 

программы, в том числе по годам 

реализации,  тыс. рублей 

Всего по муниципальной программе:   

35366,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 12276,2 тыс. рублей, 

2015 год -  14098,2 тыс. рублей,      

2016 год -  5453,6   тыс. рублей, 

2017 год -  3538,0   тыс. рублей. 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий, 

входящих в состав муниципальной программы 

Ведомственная целевая программа 

(далее - ВЦП) «Молодёжь» на 2014 — 

2017 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 8 (4855) 22-36-78 

Управление образования администрации 

Рыбинского муниципального района, 

Комарова Ирина Вячеславовна — 

начальник Управления образования 

администрации Рыбинского 

муниципального района, 

телефон 8(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 

Мероприятия по патриотическому 

воспитанию молодежи, проживающих на 

территории Рыбинского муниципального 

 
 

 



района» на 2015-2017 годы Управление по культуре, молодёжи и 

спорту администрации Рыбинского 

муниципального района 
Мероприятия по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, 

молодежи и подростков, проживающих 

на территории Рыбинского 

муниципального района» на 2015-2017   

годы 

Мероприятия по государственной 

поддержке молодых семей Рыбинского 

муниципального района на 2015-2017   

годы 

Мероприятия по противодействию 

злоупотреблению наркотикам и их 

незаконному обороту на 2015-2017 годы 

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 Таблицу раздела 3 МП "Цель (и) и целевые показатели муниципальной программы» дополнить следующим пунктом: 
 

Наименование показателя Единица 

измерения 

базов

ое 

2013 

год 

Значение показателя 

2014 год 2015 год 2016 год 2017год 

плано

вое 

с учетом 

дополни

тельных 

средств 

планов

ое 

с 

учетом 

дополн

ительн

ых 

средств 

планов

ое 

с 

учетом 

дополн

ительн

ых 

средств 

планов

ое 

с учетом 

дополни

тельных 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 

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

1. Количество выполненных работ по 

укреплению и развитию материально-

технической базы учреждений сферы 

молодежной политики 

Число работ    2      

 

4. Таблицу раздела 5 «Задачи и результаты, мероприятия» изложить в следующей редакции: 

№ п/п Наименование задачи, результата 

мероприятия 

Вид 

бюдж

етног

о 

ассиг

нован

ия 

(1
 
, 2

 
) 

Единица 

измерения 

Источник 

финансирован

ия 

Значение результата, 

объем финансирования мероприятия 

Очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

3-й год 

планового 

периода 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 

ВЦП «Молодёжь» на 2014 - 2017 годы 

1 Задача  тыс. руб. всего 8 582,2 7509,6 5 403,6 3488,0 



Обеспечение условий на 

выполнение муниципального 

задания по предоставлению 

услуг (работ) в сфере 

молодёжной политики 

 

ОБ 

МБ 

БП 

 

5 680,2 

1 757,1 

     1 144,9 

 

3 488,0 

2 630,5 

1391,1 

 

3 488,0 

1915,6 

- 

 

3 488,0 

- 

- 

1.1. Результаты        

1.1.1 Количество трудоустроенных 

граждан от 14 до 17 лет   

 Чел.  210 158 158 158 

1.1.2 Количество молодёжи и молодых 

семей, опекунов (попечителей) 

несовершеннолетних лиц, 

получивших социально-

психологическую помощь 

 

 

 

 

Чел. 

  

210 

 

 

240 

 

 

240 

 

 

240 

1.1.3 Количество внесённых записей о 

деятельности волонтёра в 

личную книжку 

 человек  660 370 370 370 

1.1.4 Количество предоставленной 

информации о направлениях 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности 

 человек  - 380 380 380 

1.1.5 Количество  услуг гражданам от 

14 до 30 лет  по 

профессиональному 

самоопределению 

 человек  374 980 980 980 

мероприятий  130 110 110 110 

1.1.6 Количество выполненных работ 

по содействию социальной 

адаптации молодых семей, 

подготовка молодёжи к семейной 

 человек  700 2281 2281 2281 

семей 210 611 611 611 



жизни 

1.1.7 Количество проведённых 

мероприятий по профилактике 

социальной дезадаптации в 

молодёжной среде 

 мероприятий  640 520 520 520 

1.1.8  Количество проведённых 

общественно-значимых 

мероприятий в установленной 

сфере деятельности 

 мероприятий  90 50 50 50 

1.1.9 Количество молодёжи 

вовлечённой в волонтёрскую 

деятельность и развитие 

волонтёрского движения в 

молодёжной среде 

 человек  1000 1000 1000 1000 

мероприятий 100 105 105 105 

1.1.10 Количество детей и молодёжи, 

вовлечённой в досуговую 

деятельность по интересам в 

установленной сфере 

деятельности 

 человек  4000 5530 5530 5530 

1.1.11 Количество сопровождаемых 

программ (проектов) в 

установленной сфере 

деятельности 

 Программ 

(проектов) 

 6 - - - 

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 

378,4 

378,4 

 - 

- 

378,4 

378,4 

- 

- 



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 

489,6 

 

345,7 

143,9 

345,7 

 

345,7 

- 

1.2.3 Внесение записей о 

деятельности волонтёра в 

личную книжку. 
(1.13.1;1.13.5) 

2 тыс. руб.  

 

ОБ 

МБ 

356,0 

 

292,4 

  63,6 

409,4 

 

254,9 

154,5 

209,6 

 

154,9 

   54,7 

154,9 

 

154,9 

- 

1.2.4 Предоставление информации о 

направлениях волонтерской 

деятельности(1.13.1;1.13.5) 

   

ОБ 

МБ 

 

 

395,7 

253,3 

142,4 

203,8 

153,3 

  50,5 

153,3 

153,3 

- 

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 

889,7 

371,2 

518,5 

371,2 

371,2 

- 

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 

3139,1 

2084,5 

1054,6 

 

2084,5 

2084,5 

- 

 

1.2.9 Проведение мероприятий по 

вовлечению молодёжи в 

2 тыс. руб.  

ОБ 
    99,3 

   33,0 

 

 

 

 

 

 



волонтёрскую деятельность и 

развитие волонтёрского 

движения в молодёжной 

среде(2.05.1;2.05.5) 

МБ    66,3 - - - 

1.2.10 Сопровождение программ 

(проектов) в сфере молодёжной 

политики 

2 тыс. руб.  - - - - 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 3 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 

молодежи 

 тыс. руб. всего 

ОБ 

МБ 

 75,1 

15,0 

60,1 

15,0 

15,0 
15,0 

15,0 

2.1 Результаты        

2.1.1 Количество подростков и 

молодёжи, принявших участие в 

муниципальных, областных, 

межрегиональных  

патриотических мероприятиях 

 Чел.   1500 1500 1500 

2.1.2 Количество детских и 

молодёжных общественных 

объединений патриотической 

направленности, включённых в 

Реестр ДиМОО Рыбинского 

муниципального района 

 Штук   7 7 7 

2.1.3 Количество мероприятий 

проведённых совместно с 

ДиМОО патриотической 

направленности 

 Меропр.   1 1 1 

2.1.4 Количество благоустроенных и 

отреставрированных воинских 

захоронений и военно-

мемориальных объектов 

 Единиц   21 21 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 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» 

 тыс. руб. ОБ 

МБ 

 

 9,5 

9,7 

9,5 9,5 

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 

5,5 5,5 

3 Задача 3.  Осуществление 

деятельности по формированию 

у молодежи гражданской 

идентичности, патриотического, 

 тыс. руб. всего 

 

ОБ 

МБ 

 173,4 

 

35,0 

138,4 

35,0 

 

35,0 

35,0 

 

35,0 



морально-нравственного и 

толерантного мировоззрения, 

готовности к выполнению 

конституционных обязанностей 

по защите Отечества 

 

3.1.1 Количество подростков и 

молодёжи, принявших участие в 

патриотических мероприятиях 

 Чел.   1000 1000 1000 

3.1.2 Количество проведенных 

мероприятий в сфере 

патриотического воспитания 

молодежи 

 Меропр.   15 15 15 

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 

26,0 26,0 

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 10 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 2 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 

50,0 

50,0 

50,0 

50,0 

 

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

Рыбинского муниципального района 

1 Задача 1 Создание условий  для 

развития творческого потенциала 

молодежи в художественной, 

 тыс. руб. всего 

 

ОБ 

 217,2 

 

178,5 

  



научно-технической, социально-

педагогической, туристско-

краеведческой,экологической и 

иных  сферах 

МБ 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 

пребыванием детей на базе 

учреждений культуры 

  МБ  30,0   

1.2.2 Обеспечение отдыха и оздоров-

ления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

детей погибших сотрудников 

правоохранительных органов и 

военнослужащих, безнадзорных 

детей 

 тыс. руб. ОБ 

 

 130,2 

 
  

1.2.3 Оплата стоимости питания, в том 

числе стоимости набора продук-

тов питания в лагерях с дневной 

формой пребывания 

 тыс. руб. ОБ 

МБ 

 48,3 

8,7 
  

2 Задача 2 Развитие новых форм 

организации отдыха и оздоров-

ления молодых граждан. 

 тыс. руб. всего 

МБ 

 250,0 

250,0 
  

2.1 Результаты        

2.1.1 Количество детей,отдохнувших в  Чел.   200 200 200 



профильных лагерях 

2.2 Мероприятия        

2.2.1 Организация профильных лаге-

рей 

 тыс. руб. МБ - 250,0   

ИТОГО  тыс. руб. всего 

ОБ 

МБ 

- 

- 
467,2 

178,5 

288,7 

  

Мероприятия по государственной поддержке молодых семей Рыбинского муниципального района 

1 Задача 1 Оказание 

государственной поддержки 

молодым семьям в улучшении 

жилищных условий  на 

территории Рыбинского 

муниципального района 

 тыс. руб. всего 

ФБ 

ОБ 

БП 

- 

- 

- 

5791,5 

1998,3 

1896,6 

1896,6 

  

1.1 Результаты        

1.1.1 Количество молодых 

семей,получивших в 

установленном порядке 

свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты 

 Семей  - 10 10 10 

1.2 Мероприятия        

1.2.1 Оплата и погашение 

свидетельств о праве на 

получение социальной выплаты 

(согласно приложению 1) 

 тыс. руб. ФБ 

ОБ 

БП 

- 

- 

1998,3 

1896,6 

1896,6 

  

ИТОГО  тыс. руб. всего 

ФБ 

ОБ 

- 5791,5 

1998,3 

1896,6 

  



БП 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 
  

1.1 Результаты        

1.1.1. Количество информационных 

выпусков антинаркотической 

направленности,  пропаганды 

здорового образа жизни. 

 Единиц  - 2 2 2 

1.1.2 Количество акций  по 

профилактике ПАВ 

 количество  - 2 2 2 

1.2 Мероприятия        

1.2.1 Организация и проведение акции 

по профилактике ПАВ 

 тыс. руб. МБ - 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 

- - 

2.1 Результаты        

2.1.1 Доля жителей Рыбинского 

района занимающихся 

физической культурой и спортом 

 %   11,5 11,5 11,5 

2.1.2 Число участников формирований 

самодеятельного народного 

творчества. 

 человек   1900 1900 1900 



2.2 Мероприятия        

2.2.1 Проведение спортивных 

мероприятий, посвящённых Дню 

борьбы с наркотиками 

 тыс. руб. МБ - 4,0   

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   

ИТОГО   всего 

МБ 

- 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 

 тыс. руб. МБ - 30,0   



учреждений сферы молодежной 

политики 

ИТОГО   всего 

МБ 

 30,0 

30,0 
  

 

5. Раздел  5  «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 

1 2 3 4 5 6 

ВЦП «Молодёжь» на 2014 - 2017г 25908,3 8582,2 7509,6 5403,6 3488,0 

Местный бюджет, действующие расходные  

обязательства 

6203,2 1757,1 2630,5 1915,6 - 

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

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

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 «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 - - - 

Мероприятия по патриотическому воспитанию 

молодежи, проживающих на территории Рыбинского 

муниципального района» на 2015-2017 г. 

350,0 - 250,0 50,0 50,0 

Местный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

  200,0 - - 

Областной бюджет   50,0 50,0 50,0 

Мероприятия по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей, молодежи и подростков, 

проживающих на территории Рыбинского 

муниципального района» на 2015-2017г. 

467,2 - 467,2   

Местный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

 - 288,7 - - 

Областной бюджет  - 178,5 - - 

Бюджет поселений      

Мероприятия по государственной поддержке 

молодых семей Рыбинского муниципального района 

на 2015-2017г. 

5795,4  5791,4 - - 

Федеральный бюджет 1998,2  1998,2   

Областной бюджет 1896,6  1896,6   

Местный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

     

Бюджет поселений 1896,6  1896,6   



Мероприятия по противодействию злоупотреблению 

наркотикам и их независимому обороту   на 2015 -

2017 г 

50,0 - 50,0 - - 

Местный бюджет, действующие расходные 

обязательства 
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 35366,0 12276,2 14098,2 5453,6 3538,0 

Местный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

7267,4 2152,6 3199,2 1915,6 - 

Областной бюджет 20897,8 8208,7 5613,1 3538,0 3538,0 

Федеральный бюджет 2768,2 770,0 1998,2 - - 

Бюджет поселений 4432,6 1144,9 3287,7 - - 

 

Начальник Управления по культуре, 

молодежи и спорту администрации 

Рыбинского мунициального района                                                                                                                         В.В.Пантелеев



Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Молодёжная политика 

в Рыбинском муниципальном 

районе» на 2014-2017 годы 

 

 

Размер средств по оплате и погашению свидетельств 

 о праве на получение социальной выплаты 

 в ходе реализации мероприятий по государственной поддержке молодых семей 

 Рыбинского муниципального района на 2015г. 
 

Название поселения ФБ ОБ БП 

Волжское сельское поселение 269,4 239,5 239,5 

Глебовское сельское поселение 179,6 280,0 280,0 

Каменниковское сельское поселение 202,1 179,6 179,6 

Назаровское сельское поселение 202,1 179,6 179,6 

Покровское сельское поселение 336,8 299,4 299,4 

Сельское поселение Песочное 269,4 239,5 239,5 

Судоверфское сельское поселение 336,8 299,4 299,4 

Тихменевское сельское поселение 202,1 179,6 179,6 

ИТОГО 1998,2 1896,6 1896,6 

Октябрьское сельское поселение* 606,3 1200,0 1200,0 

ВСЕГО 6604,5 3096,6 3096,6 

 

* - предоставление субсидий на реализацию задач по государственной поддержке мо-

лодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья на 2015 год 

в Октябрьском сельском поселении осуществляется согласно соглашению      

№171/04-2015 между Агентством по делам молодежи Ярославской области, админи-

страцией Рыбинского муниципального района и администрацией Октябрьского сель-

ского       поселения. 
 

 

 

Начальник Управления по культуре, 

молодежи и спорту администрации 

Рыбинского мунициального района                                                              В.В.Пантелеев 


