
Форма 2 

                               ГОДОВОЙ ОТЧЕТ     

                      о реализации ведомственной целевой программы   «Молодежь на 2014-2018 годы» за 2016 год 

         Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района 

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

отчета в интернете) 

 

N 

п/п 

Наименование показателя цели, 

задачи, результата,мероприятия 

<1> 

Вид 

бюджетного 

ассигнования 

<2> 

Единица измерения 

Источни

к 

финанси

рования 

<2> 

Значение 

результата, объем 

финансирования 
Причина отклонения  

от планового значения 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Показатели цели       

1 Задача 1. Обеспечение условий на 

выполнение муниципального задания 

по предоставлению услуг (работ) в 

сфере молодёжной политики 
2 тыс. руб 

всего 7235,2 7235,24  

МБ       2795,7 2795,7 

ОБ <4> 3139,2 3139,2 

ФБ <4> - - 

БП <4> 1300,3 1300,3 

ВИ <4> - - 

1.1 Результаты 

1.1.1 Количество мероприятий, 

направленных на формирование 

системы развития талантливой и 

инициативной молодежи, создание 

условий для самореализации 

подростков и молодежи, развитие 

творческого, профессионального, 

интеллектуального потенциала 

подростков и молодежи    

2 

тыс. руб 

всего 

МБ 

ОБ 

БП 

1148,3 

484,4 

333,9 

330,0 

1148,3 

484,4 

333,9 

330,0 Увеличение активности 

участников молодежных 

объединений 

мероприятий 

 

800 877 

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


1.1.2 Количество мероприятий, 

направленных на профилактику 

асоциального и деструктивного 

поведения подростков и молодежи, 

поддержка детей и молодежи, 

находящихся в социально – опасном 

положении  

2 

тыс. руб 

всего 

МБ 

ОБ 

БП 

1942,8 

1298,8 

   644,0        

- 

1942,8 

1298,8 

  644,0 

- 

 

мероприятий 
 

620 620 

1.1.3 Количество мероприятий, 

направленных на вовлечение молодежи 

в инновационную, 

ппредпринимательскую,  доброволь-

ческую деятельность, а также на 

развитие гражданской активности 

молодежи и формирова-ние здорового 

образа жизни 

2 

тыс. руб 

всего 

МБ 

ОБ 

БП 

1293,5 

1012,5 

  281,0 

- 

1293,5 

1012,5 

  281,0 

- 

 

мероприятий 

 1500 1500 

1.1.4 Количество культурно – досуговых, 

спортивно - массовых мероприятий 

2 
тыс. руб 

всего 

МБ 

ОБ 

БП 

2726,3 

- 

1880,3 

  846,0 

 

- 

2726, 3 

- 

1880,3 

 846,0 

 

- 

 

мероприятий  240 240 

1.1.5 Количество мероприятий, 

направленных на гражданственное и 

патриотическое воспитание молодежи, 

воспитание толерантнос-ти в 

молодежной среде, формирова-ние 

правовых, культурных и нравственных 

ценностей  в среде молодежи 

2 

тыс. руб 

всего 

МБ 

ОБ 

БП 

124,3 

- 

- 

124,3 

124,3 

- 

- 

124,3 

 

Мероприятий/ 

человек 

 300/5530 313 

 ИТОГО по ВЦП 

тыс. руб 

ВСЕГО 7235,2 7235,2  

МБ       2795,7 2795,7 

ОБ <4> 3139,2 3139,2 



БП <4> 1300,3 1300,3 

 

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу 

 

Постановление Администрации Рыбинского муниципального 

района №73 от 28 января 2016г. 

О внесении изменений в ВЦП «Молодежь» Рыбинского муниципального 

района на 2014-2017 годы 

Постановление Администрации Рыбинского муниципального 

района №589 от 20 июня 2016г. 

О внесении изменений в ВЦП «Молодежь» Рыбинского муниципального 

района на 2014-2018 годы 

Постановление Администрации Рыбинского муниципального 

района №815 от 18 августа 2016г. 

О внесении изменений в ВЦП «Молодежь» Рыбинского муниципального 

района на 2014-2018 годы 

Постановление Администрации Рыбинского муниципального 

района №1073 от 06 декабря 2016г. 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Молодежь» 

Рыбинского муниципального района на 2014-2018годы 

Постановление Администрации Рыбинского муниципального 

района №1156 от 30 декабря 2016г. 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Молодежь» 

Рыбинского муниципального района на 2014-2018годы 

 
Начальник  Управления 

по культуре, молодёжи и спорту   

администрации Рыбинского 

муниципального района                                                                                          В.В.Пантелеев 


