
ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы 

Рыбинского муниципального района 

«Молодёжная политика в Рыбинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы за 2014 год 

 

1. Информация о финансировании муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование МЦП/ВЦП/основного 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Причина отклонения 

объемов 

финансирования от 

плана 

ФБ <*> ОБ<*> МБ БП <*> ВИ <*> 

план факт план факт план факт план факт план факт 

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

1. ВЦП «Молодёжь» на 2014-2016 годы - - 5680,2 5680,2 1757,1 1757,1 1144,9 1144,9 - -   

2. 

МЦП «Патриотическое воспитание граждан 

РФ, проживающих на территории 

Рыбинского муниципального района» на 

2012-2014 годы 

- - 50,0 50 58,0 58 - - - -   

3. 
МЦП «Отдых, оздоровление и занятость 

детей, молодёжи и подростков, 

проживающих на территории Рыбинского 

770,0 770 2478,50 2474,9 337,5 337,5 97,6 97,6 - -   
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муниципального района» на 2012-2014 годы 

  Итого по муниципальной программе     8208,7 8205,1 2152,6 2152,6 1242,5 1242,5       

2 Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы 

Наименование целевого показателя Единица измерения 

Значение целевого показателя 

базовое плановое фактическое 

1 2 3 4 5 

ВЦП «Молодёжь» на 2014-2016 годы 

Количество трудоустроенных граждан от 14 до 17 лет человек 510 210 210 

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

получивших социально-психологическую помощь 
человек 171 660 722 

Количество внесённых записей о деятельности волонтёра в личную книжку, предоставление 

информации о направлениях волонтерской деятельности 
человек 500 660 722 

Количество услуг гражданам от 14 до 30 лет по профессиональному самоопределению человек/мероприятий 353/57 374/130 374/130 

Количество выполненных работ по содействию социальной адаптации молодых семей, 

подготовка молодёжи к семейной жизни 
человек/семей 1500/705 700/210 700/210 



Количество проведённых мероприятий по социальной дезадаптации в молодёжной среде мероприятий 556 640 341 

Количество проведенных общественно-значимых мероприятий в установленной сфере 

деятельности 
мероприятий 90 90 90 

Проведение мероприятий по вовлечению молодёжи в волонтёрскую деятельность и 

развитие волонтёрского движения в молодёжной среде 
человек/мероприятий 322/53 1000/100 1026/99 

Количество детей и молодежи, вовлеченной в досуговую деятельность по интересам в 

установленной сфере деятельности 
человек 5400 4000 4000 

Количество сопровождаемых программ (проектов) в установленной сфере деятельности Количество программ 5 6 6 

МЦП «Патриотическое воспитание граждан РФ, 

проживающих на территории Рыбинского муниципального района» на 2012-2014 годы 

Количество проведенных муниципальных конкурсов в сфере патриотического воспитания 

молодёжи 
штук 1 2 2 

Количество подписанных соглашений о сотрудничестве в сфере патриотического воспитания 

между органами государственной власти, общественными организациями, воинскими 

формированиями 

штук 2 5 5 

Количество проведенных мероприятий в сфере патриотического воспитания молодёжи штук 40 40 40 

Количество подростков и молодёжи, принявших участие в муниципальных, областных, 

межрегиональных, патриотических мероприятиях 
количество человек 5000 6000 5300 



Количество детских и молодёжных общественных объединений патриотической 

направленности, включённых в Реестр ДиМОО Рыбинского муниципального района 

количество 

объединений 
6 7 8 

Количество участников молодёжных и детских общественных объединений патриотической 

направленности, регулярно принимающих участие в их деятельности в течение года 
количество участников 806 830 915 

Количество мероприятий проведённых совместно с ДиМОО патриотической 

направленности 

количество 

мероприятий 
4 5 5 

Количество специалистов, принявших участие в обучающих семинарах по вопросам 

патриотического воспитания 
Количество человек 1 1 1 

Количество разработанных методик в сфере патриотического воспитания молодёжи 
количество 

методик 
- 16 16 

МЦП «Отдых, оздоровление и занятость детей, молодёжи и подростков, 

проживающих на территории Рыбинского муниципального района» на 2012-2014 годы 

Количество детей и подростков, направленных в оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием 
человек 740 858 858 

Количество лагерей с дневной формой пребывания детей единиц 17 17 17 

Количество детей, отдохнувших в профильных лагерях человек 293 353 290 

  

 Информация об изменениях,внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу 



  

 

 


