
Информация  

«О предварительных итогах выполнения муниципальной программы 

«Молодежь Рыбинского района в XXI веке» 

 

Муниципальная программа Рыбинского района «Молодежь Рыбинского 

района в XXI веке», утвержденная постановлением администрации Рыбинского 

района от 15.10.2013г. № 591-п, реализуется по двум подпрограммам 

«Вовлечение молодежи в социальную практику» и «Патриотическое 

воспитание молодежи». 

Основной целью программы стало: Создание условий для развития 

потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Рыбинского 

района. 

В соответствии с поставленной целью были сформированы цели 

подпрограмм программы: 

1. Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику». Цель: 

Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи Рыбинского района 

2. Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи». Цель: Создание 

условий для дальнейшего  развития и совершенствования системы 

патриотического воспитания 

На обеспечение выполнения целей программы было запланировано 

3 102 330,00 рублей, фактически потрачено  3 092 775,00 рублей, из них на 

достижение цели подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную 

практику» запланировано 2 979 830,00 рублей, фактически потрачено 

2 975 675,00 рублей, из них средства краевого бюджета 597 444,60 рублей, 

средства местного бюджета 2 378 230,6.  

На оплату коммунальных услуг, связь, повышение квалификации и 

заработную плату специалистам молодежного  центра было направленно 

1 652 530,94 рублей, на проведение мероприятий 1 323 144,00 из них 175 699,40 

из средств местного бюджета, 597 444,6 средства краевого бюджета, 550 000 

средства ОАО СУЭК. Указанные денежные средства были направлены на 

проведение следующих мероприятий: 

Средства краевого бюджета 

1. Организация и проведение слета добровольческих отрядов Рыбинского района 

«Доброе сердце» - 45 500,00 

2. Организация и проведение Чемпионата Красноярского края по тактическому 

пейнтболу – 55 350,00 

3. Проведение и организация районной историко-тактической игры «Оборона 

Москвы – «Операция Тайфун» - 75 350,00 

4. Организация и проведение военно- спортивной игры «ЛУЧ» - 20 000,00 

5. Праздничный митинг – акция «Мы благодарны тебе, солдат» - 15 000,00 

6. Акция, посвященная Дню Конституции России – 1450,00 

7. Награждение лучших бойцов трудовых отрядов старшеклассников – 50 000,00 

8. Акция «ТОСовский след» - 5500,00 



9. Конкурс поддержки молодежных инициатив «Рыбинский район-2020» (в 

рамках проекта «Территория 2020»)- 247 800,00 из них на поддержку проектов 

187 800,00 

10. Участие в семинарах, тренингах, курсах повышения квалификации – 20 793,40 

11. Приобретение компьютера, принтера – 30 350,00 

12. Заключение договоров гражданско-правового характера со студентами КГБОУ 

СПО «Рыбинский сельскохозяйственный техникум» с целью создания и работы 

клубов и объединений патриотической направленности – 30 350,00 

Средства ОАО СУЭК – 550 000,00 (организация трудового воспитания 

несовершеннолетних) 

Средства местного бюджета 

1. Организация трудового воспитания 433 500,00 (средства распределены по 

поселениям района и в программе не указанны) 

2. Научно практическая конференция «Наука и дети в новом веке» - 8 200,00 

рублей 

3. Приобретение игрового комплекса по проекту «Зеленый остров» 30 000,00 

4. Приобретение компьютеров, принтеров – 67 500,00 

5. Фитнес-фестиваль «Беги за мной! Рыбинский район» – 30 000,00 

6. Чемпионат по дворовому футболу – 30 000,00 

7. Канцелярские товары – 10 000,60. 

 

На достижение цели подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи»  

запланировано 117 100,00 рублей, средства израсходованы полностью. 

Указанное финансирование было направленно на проведение следующих 

мероприятий:  

1. Акция письмо ветерану – 5000,00 рублей 

2. Военно-патриотическая игра «Луч» - 61 000,00 рублей 

3. Участие в краевом проекте «Новый фарватер» - 22 600,00 (аренда транспорта); 

4. Серия игр по тактическому пейнтболу – 28 500,00. 

 

 

Главный специалист отдела  

по ДКМФ и С                                Д.С. Штейнбрехер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация 

об оценке эффективности реализации Муниципальной программы Рыбинского района «Молодежь Рыбинского района в XXI веке» за 

отчетный 2014 финансовый год 

Наименование     

показателей     

результативности   

(целевых       

индикаторов)     

Единица  

измере-

ния 

Ожидаемые конечные результаты,  

предусмотренные программой всего, 

в том числе по годам реализации  

Фактически достигнутые конечные  

результаты всего, в том числе по 

годам реализации          

Оценка в 

баллах  

всего  2014 год 2015 год 2016 год всего 2014 год 2015 год 2016 год 

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» 

Количество поддержанных 

социально-экономических 

проектов, реализуемых 

молодежью Рыбинского 

района; 

ед. 36 12 12 12 13 13 0 0 1 

Удельный вес молодых 

граждан, проживающих  в 

Рыбинском районе, 

вовлеченных в реализацию 

социально-экономических 

проектов; 

% 22,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 0 0 1 

Удельный вес 

благополучателей - граждан, 

проживающих в Рыбинском 

районе, получающих 

безвозмездные услуги от 

участников молодежных 

социально-экономических 

проектов; 

чел. 9139 3039 3050 3050 5000 5000 0 0 1 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» 



Увеличение удельного веса 

молодых граждан, 

проживающих в Рыбинском 

районе, вовлеченных в 

изучение истории Отечества, 

краеведческую деятельность в 

их общей численности;  

% 4,69 0,9 1,23 2,56 2,5 2,5 0 0 1 

Увеличение удельного веса 

молодых граждан, 

проживающих в Рыбинском 

районе, являющихся членами 

или участниками 

патриотических объединений 

района, участниками клубов 

патриотического воспитания 

прошедших подготовку к 

военной службе в 

Вооруженных силах РФ, в их 

общей численности; 

% 7,51 1,94 2,7 2,87 2,7 2,7 0 0 1 

Увеличение удельного веса 

молодых граждан, 

вовлеченных в 

добровольческую 

деятельность, в их общей 

численности.  

% 3,6 1,1 1,22 1,28 1,22 1,22 0 0 1 

Оценка эффективности 

долгосрочной целевой 

программы            

 

1 

Вывод об             

эффективности за     

весь период          

реализации программы 

Эффективность выше уровня предыдущего года 

 


