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ОТЧЕТ 

о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской 

области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание 

благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и 

отдыха детей в Курской области»    

по итогам 2021 года 

 

I.Конкретные результаты реализации государственной программы Курской 

области 

 

В соответствии с Перечнем государственных программ Курской области, 

утвержденным распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012 г. 

№ 931-ра, постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012 г.  

№ 843-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

государственных программ Курской области, их формировании, реализации и 

проведения оценки эффективности реализации» постановлением Администрации 

Курской области от 18.10.2013г. № 746-па утверждена государственная программа 

Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, 

создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы 

оздоровления и отдыха детей в Курской области».  

По итогам 2021 года из 7 запланированных основных мероприятий 

госпрограммы (включая региональный проект 1.Е8 «Социальная активность») 

проведено в полном объеме 6 мероприятий, в т.ч.: 

4 основных мероприятия по подпрограмме 1; 

1 основное мероприятие по подпрограмме 2; 

1 основное мероприятие по подпрограмме 3. 

Госпрограмма насчитывает 21 Контрольное событие. В 2021 году было 

запланировано наступление 20 Контрольных событий, наступило 18 Контрольных 

событий, в т.ч.: 

12 контрольных событий по подпрограмме 1; 

3 контрольных события по подпрограмме 2; 

3 контрольных события по подпрограмме 3. 

Все контрольные события состоялись в установленный срок.  

В 2021 году было запланировано исполнение 14 целевых показателей, в т.ч.: 

3 показателя по госпрограмме; 

7 показателей по подпрограмме 1 (включая 2 показателя регионального 

проекта 1.Е8 «Социальная активность»); 

1 показатель по подпрограмме 2; 

2 показателя по подпрограмме 3; 

1 показатель по подпрограмме 4. 

12 целевых показателей (2 по госпрограмме и 10 по подпрограммам) 

выполнено в полном объеме. 

Плановый показатель «Объем платных услуг, оказанных населению в сфере 

туризма (туристские, санаторно-оздоровительные, гостиничные и аналогичные 

средства размещения)» не выполнен в связи с тем, что неблагоприятная санитарно-
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эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением коронавирусной 

инфекции COVID-19, оказала негативное влияние на работу туристической 

отрасли. 

Показатель подпрограммы 4 «Доля достигнутых целевых показателей 

(индикаторов) государственной программы к общему количеству показателей 

(индикаторов) государственной программы» выполнен на 92,3%, так как из 13 

запланированных показателей в полном объеме выполнены 12 (2 по госпрограмме 

и 10 по подпрограммам). 

 

  



4 

Достижение значений целевых показателей эффективности реализации 

госпрограммы: 

 

Показатель «Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 

35 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в 

общей численности молодых людей от 14 до 35 лет». 

Плановое значение целевого показателя в 2021 году – 30%. 

Численность молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет согласно 

данным статистики на 1 января 2021 г. – 274 074 человек. 

По итогам 2021 года показатель «Удельный вес численности молодых людей 

в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 35 лет» 

в 2021 году составил 31,09% (85 222 человека). 

Превышение значения целевого показателя на 1,09% от планового значения 

связано с увеличением количества членов молодежных и детских общественных 

организаций и объединений, развитием клубного движения в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования Курской области, развитием молодежных общественных 

формирований в рабочих коллективах. 

Показатель «Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной 

поддержки, в общей численности детей школьного возраста». 

Значение целевого показателя в 2021 году – 33,2 %. 

Численность детей Курской области в возрасте от 7 до 18 лет на 

1 января 2021 г. – 124 489 человек. 

Всего необходимо оздоровить в 2021 году 35230 детей (28,3% - плановое 

значение показателя).  

Оздоровлено в 2021 году в рамках госпрограммы: 

1. за средства областного бюджета на стационарных базах отдыха – 12078 

детей, в т.ч.:  

в санаториях Курской области - 5250 человек;  

в загородных оздоровительных лагерях Курской области - 6768 человек. 

в оздоровительных учреждениях, расположенных на морском побережье, – 

60 человек. 

2. за счет средств субсидии из областного бюджета и средств муниципальных 

бюджетов оздоровлено 29288 детей, в т.ч.: 

в дневных лагерях – 25480 человек; 

в загородных лагерях – 3808 человек. 

Всего в 2021 году в рамках мер социальной поддержки оздоровлено 41366 

детей, что составляет 33,2% от общей численности детей школьного возраста.  

Перевыполнение значения целевого показателя на 4,9 % обусловлено 

закупкой дополнительных путевок в оздоровительные учреждения в результате 

образовавшейся экономии при проведении закупок на конкурсной основе и 

проведением дополнительных лагерей с дневным пребыванием в период осенних 

школьных каникул.  
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Показатель «Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма 

(туристские, санаторно-оздоровительные, гостиничные и аналогичные средства 

размещения)». 

Плановое значение целевого показателя в 2021 году – 1700 млн. рублей. 

В соответствии с данными государственной статистики объем платных услуг 

в сфере туризма по итогу 2021 года составил 1 172 млн руб. (69 % от планового 

значения показателя). 

Невыполнение показателя вызвано действующими в 2021 году 

ограничениями, связанными с санитарно-эпидемиологической обстановкой в 

регионе. На снижении показателя сказались такие факторы, как запрет на 

проведение массовых мероприятий (в первую очередь, культурно-туристической 

направленности), а также ограничения на допуск зрителей при проведении, в том 

числе спортивных мероприятий, что повлекло за собой общее снижение турпотока 

в Курскую область, а также уменьшение количества лиц, размещенных в 

коллективных средствах размещения и санаторно-курортных организациях. 

 

Достижение значений запланированных к исполнению целевых 

показателей (индикаторов) эффективности реализации подпрограммы 1:  

Численность молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет согласно 

данным статистики на 1 января 2021 г. – 274 074 человек. В Курской области (по 

данным статистики на 01.01.2021) проживает 1 096 488 человек.  

Показатель «Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 

35 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и 

программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве 

молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет» составил 25%– 68 520 

человек (плановое значение показателя – 25%). (100% от планового показателя – 

25%). 

Показатель «Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 

35 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся 

в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи Курской области в 

возрасте от 14 до 35 лет» составил 22,1% – 60 570 человек (100% от планового 

показателя – 22,1%). 

Показатель «Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 

35 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, 

центров, в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 

лет»  составил 12,1%  – 33 165 человек (100% от планового показателя – 12,1%).  

Показатель «Количество физических лиц в возрасте до 35 лет 

(включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий» составило 0,530 тыс. 

единиц (109,9% от планового показателя – 0,482 тыс. единиц).  

Перевыполнение показателя на 9,9% от планового значения связано с 

повышенной заинтересованностью молодежи Курской области в участии в 

программах, направленных на вовлечение молодёжи в предпринимательскую 

деятельность, и увеличением возраста молодежи до 35 лет. 
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Показатель «Доля граждан, занимающихся добровольческой 

(волонтерской) деятельностью» составило 9,6% (105 270 человек) (100% от 

планового показателя – 9,6%).  

Показатель «Общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на 

базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность» составил 0,105270 млн. человек (107,9% от 

запланированного показателя – 0,0975 млн. человек). 

Перевыполнение показателя на 7,9% связано с развитием и поддержкой 

добровольческого движения как на региональном, так и на федеральном уровнях, 

реализацией в течение 2021 года крупных волонтерских проектов: Всероссийская 

акция взаимопомощи #МыВместе, деятельность клуба #МыВместе, реализацией в 

2021 году практик и проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». 

Показатель «Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 

35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей 

численности молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет» составил 23,2% 

– 63 586 человек (100,8% от запланированного показателя – 23 %). 

Перевыполнение показателя на 0,8% связано с активизацией работы по 

развитию добровольческого (волонтерского) движения в регионе в рамках 

реализации проектов и программ, а также работы Регионального ресурсного центра 

добровольчества (волонтерства) в Курской области, реализацией в 2021 году 

практик и проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших региональных 

практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». 

Достижение значений запланированных к исполнению целевых 

показателей (индикаторов) эффективности реализации подпрограммы 2: 

Показатель «Посещаемость туристско-информационного портала» в 2020 

году составил 80,0 тыс. просмотров (129% от целевого показателя 62 тыс. 

просмотров по итогам года).  

Перевыполнение показателя на 29% от планового значения связано с 

активным продвижением туристско-информационного портала на 

международных, межрегиональных туристских выставках и форумах, ссылки на 

туристско-информационный портал Курской области размещены на федеральных 

туристских сайтах, сайте комитета молодежной политики и туризма Курской 

области, что дает дополнительную рекламу сайту, способствует его популярности 

и посещаемости. 

Достижение значений запланированных к исполнению целевых 

показателей (индикаторов) эффективности реализации подпрограммы 3: 

Показатель «Доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных 

оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет» 

составил 3,04 % (плановый показатель – не менее 3% перевыполнен на 0,6% в 

результате образовавшейся экономии при проведении закупок на конкурсной 

основе).  
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Показатель «Доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с 

дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет» 

составил 27,30 % (плановый показатель – не менее 27,11 % перевыполнен на 0,19 

% в связи с проведением дополнительных лагерей с дневным пребыванием в 

период осенних школьных каникул).  

Достижение значений запланированных к исполнению целевых 

показателей (индикаторов) эффективности реализации подпрограммы 4: 

Показатель «Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) 

государственной программы к общему количеству показателей (индикаторов) 

государственной программы». 

12 целевых показателей (2 по госпрограмме и 10 по подпрограммам) 

выполнено в полном объеме 

Плановый показатель «Объем платных услуг, оказанных населению в сфере 

туризма (туристские, санаторно-оздоровительные, гостиничные и аналогичные 

средства размещения)» не выполнен в связи с тем, что неблагоприятная санитарно-

эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением коронавирусной 

инфекции COVID-19, оказала негативное влияние на работу туристической 

отрасли. 

Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной 

программы к общему количеству показателей (индикаторов) государственной 

программы составила 92,3%: 12/13*100%=92,3%.  

 

II. Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных 

мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы 

 

Исполнение мероприятий подпрограммы 1 «Молодежь Курской области» 

По итогам 2021 года из 4 запланированных основных мероприятий 

подпрограммы «Молодежь Курской области» госпрограммы проведено 4 

мероприятия: основное мероприятие 1.1. «Создание условий для вовлечения 

молодежи в активную общественную деятельность», основное мероприятие 1.2. 

«Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. 

Формирование российской идентичности и толерантности в молодежной среде», 

основное мероприятие 1.3. «Проведение мероприятий, направленных на 

вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность», региональный 

проект 1.Е8 «Социальная активность». 

В 2021 году в части реализации государственной молодежной политики на 

территории Курской области было запланировано исполнение 8 целевых 

показателей, в том числе 1 показатель по госпрограмме и 7 показателей по 

подпрограмме 1 «Молодежь Курской области». Все запланированные значения 

показателей (8) выполнены в полном объеме. 

На исполнение подпрограммы 1 в 2021 году в бюджете было предусмотрено 

147 908,402 тыс. рублей, в т.ч.: 

областной бюджет – 141 136,002 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 6 772,400 тыс. рублей.  
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За отчетный период освоено 147 907,799 тыс. рублей (99,99% от 

запланированного объема), в т.ч.: 

средств областного бюджета 141 135,399 тыс. рублей (99,99% от 

запланированного объема); 

федерального бюджета – 6 772,400 тыс. рублей (100% от запланированного 

объема). 

Основное мероприятие 1.1 Создание условий для вовлечения молодежи в 

активную общественную деятельность 

В 2021 года комитетом молодежной политики Курской области совместно с 

ОБУ «Областной Дворец молодежи», в рамках основного мероприятия 1.1 на 

организацию, проведение и участие в мероприятиях для вовлечения молодежи в 

активную общественную деятельность затрачено из средств областного бюджета 

122 875,559 тыс. рублей (99,99% от запланированного объема – 122 876,162 тыс. 

рублей). 

В рамках исполнения основного мероприятия 1.1. подпрограммы 1 

«Молодежь Курской области» комитету молодежной политики Курской области из 

областного бюджета выделено 800,0 тыс. рублей на перечисление премий 

лауреатам премии Губернатора Курской области в 2021 году. На отчетную дату 

освоено 800,0 тыс. рублей (100% от запланированного объема). 

В соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 24.12.2021 

№444-рг «О присуждении в 2021 году премий Губернатора Курской области для 

поддержки талантливой молодежи» премии Губернатора Курской области 

присуждены 45 лауреатам: 10 человек по 15,0 тыс. рублей и 35 человек по 10,0 тыс. 

рублей.  

В соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 16.12.2021 

№ 427-рг «О присуждении премии Губернатора Курской области для молодых 

специалистов в 2021 году» 4 премии в размере 25,0 тыс. рублей каждая присуждены 

4 лауреатам. 

В соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 16.12.2021 

№ 428-рг «О присуждении премии Губернатора Курской в области науки и 

инноваций для молодых специалистов в 2021 году» 4 премии в размере 50,0 тыс.  

рублей каждая присуждены 4 лауреатам. 

Денежные средства в размере 800 тыс. рублей (10 премий по 15,0 тыс. рублей, 

35 премий по 10,0 тыс. рублей, 4 премии по 25,0 тыс. рублей, 4 премии по 50,0 тыс. 

рублей) перечислены в декабре 2021 года на расчетные счета Лауреатов. 

В рамках основного мероприятия 1.1. ОБУ «Областной Дворец молодежи» 

был исполнителем 3-х государственных работ на общую сумму 53 039,457 тыс. 

рублей. Исполнено 53 039,457 рублей, что составляет 100,00%. Государственное 

задание выполнено на 100%. 

Из них за отчетный период произведено расходов по государственной работе 

«Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание 

условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, 

профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи» в 

объеме 18 569 530,00 тыс. рублей, (100 % от запланированного объема – 18 569 
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530,00 тыс. рублей), проведено 80 из 80 мероприятий (исполнение показателя – 

100%), в которых приняло участие 16 165 человек в офлайн формате. По 

государственной работе «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» – в 

объеме 15 205,006 тыс. рублей (100% от запланированного объема – 15 205,006 

тыс. рублей), реализовано 120 из 120 запланированных проектов (исполнение 

показателя– 100%), в которых приняло участие 126 303 человека. По 

государственной работе «Организация досуга детей, подростков и молодежи» – в 

объеме 15 349,308 тыс. рублей (100% от запланированного объема 15 349,308 тыс. 

рублей), организована работа пяти кружков и одной секции (100% от целевого 

годового показателя), в которых занимаются 622 человека.  

В рамках исполнения основного мероприятия 1.1. подпрограммы 1 

«Молодежь Курской области» комитет молодежной политики Курской области 

предоставил субсидию ОБУ «Областной Дворец молодежи» из областного 

бюджета 1 138,536 тыс. рублей. На отчетную дату освоено 1 138,536 тыс. рублей 

(100% от запланированного объема). В том числе на организацию и проведение 

XXXVII областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна 

Соловьиного края», чемпионата молодежных клубов «Универсариум», проведение 

мероприятий в рамках празднования Дня молодежи России.  

Также в рамках субсидии ОБУ «Областной Дворец молодежи» на 

приобретение основных средств предусмотрена субсидия в сумме 7 503,576 тыс. 

рублей, субсидия освоена в полном объеме.  

Выделена субсидия ОБУ «Областной Дворец молодежи» на капитальный 

ремонт основных средств учреждения и разработку проектно-сметной 

документации в сумме 6 463,038 тыс. рублей – освоено 6 463,028 тыс. рублей. 

В 2021 году ОБУ «Областной Дворец молодежи» выделена субсидия на 

осуществление капитальных вложений в приобретение объекта недвижимости 

(база отдыха «Дубки») – 40 071,789 тыс. рублей, освоено в полном объеме. 

В рамках исполнения основного мероприятия 1.1. подпрограммы 1 

«Молодежь Курской области» комитетом молодежной политики Курской области 

произведено расходов из областного бюджета на сумму 15 502,43319 тыс. рублей 

(99,99% от запланированного объема – 15 503,026 тыс. рублей). 

В 2021 году проведено более 350 мероприятий в офлайн и онлайн форматах, 

с общим охватом более 130 000 человек – фестивали «Студенческая весна 

Соловьиного края» и «Юность России», фестиваль национальных культур «Друзья 

рядом!», областной форум «Молодежь – гордость Курского края», форумы 

«Молодёжь. Наука. Инновации», проекты и программы для молодых 

предпринимателей, «Студенческий десант», чемпионат студенческих клубов 

«УНИВЕРСАРИУМ» и другие 

На территории региона проведены окружной форум добровольцев 

Центрального федерального округа (сентябрь, 300 участников из 17 регионов 

ЦФО) и Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных 
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общественных объединений «Лидер XXI века» (декабрь, 140 участников из 52 

субъектов РФ). 

По итогам 2021 года 27 проектов стали победителями Всероссийского 

конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи и 

получили грантовую поддержку из федерального бюджета на общую сумму 47 419 

000 рублей (подано 167 заявок) – 3 место в ЦФО по количеству победителей. 

97 молодых курян при поддержке комитета молодежной политики Курской 

области стали активными участниками Всероссийской форумной кампании 

Федерального агентства по делам молодежи. 

Проведен XIX Международный лагерь молодежного актива «Славянское 

содружество – 2021», участниками которого стали 410 человек из 3 стран СНГ, 17 

субъектов Российской Федерации, представители 34 организаций. 

По итогам Всероссийской премии молодежных достижений «Время 

молодых» 1 человек (Емельянова Маргарита) стал победителем премии и 3 

человека – лауреатами премии (4 результат по стране). 

В 2021 году от Курской области участниками Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» стали 17 556 человек. Победителями стали 18 человек: 6 

человек из числа учеников 5-7 классов, 8 человек – 8-10 классы и 4 человека – 

студенты 1-3 курсов профессиональных образовательных организаций Курской 

области. 

В рамках реализации проектов по профилактике асоциальных явлений в 

молодежной среде реализованы: региональный антикризисный проект 

«Киберпатруль» – 77 профилактических мероприятий, охват аудитории – 4585 

человека, выявлено 186 ссылки с незаконным контентом (130 – наркореклама, 42 – 

экстремизм, 12 – призывы к суициду, 2 – мошенничество); областная молодежная 

антикризисная акция «Твой выбор-твоя жизнь!» – 16 информационно-

тематических семинаров, в которых приняли участие 1598 подростков; 

межведомственная комплексная профилактическая акция «Чистый город» – 

выявлено и ликвидировано 912 надписей. 

В рамках исполнения основного мероприятия 1.1 подпрограммы 1 

«Молодежь Курской области» в 2021 году была обеспечена работа официального 

сайта комитета молодежной политики Курской области http://kdmt46.ru в 

информационно-коммуникационной сети интернет, еженедельно размещалось 

более 15 новостей о реализации государственной молодежной политики в Курской 

области. За 2021 год 21 645 просмотров, количество уникальных посетителей – 5 

218 человек. 

Основное мероприятие 1.2 Гражданско-патриотическое воспитание и 

допризывная подготовка молодежи. Формирование российской идентичности и 

толерантности в молодежной среде. 

За отчетный период комитетом молодежной политики Курской области 

совместно с ОБУ «Областной Дворец молодежи» освоено на проведение и участие 

в мероприятиях 14 321,100 тыс. рублей (100% от запланированного объема – 

14 321,100 тыс. рублей).  

Из них: 
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в рамках исполнения основного мероприятия 1.2. подпрограммы 1 

«Молодежь Курской области» комитет молодежной политики Курской области 

предоставил субсидию ОБУ «Областной Дворец молодежи» из областного 

бюджета 14 321,100 тыс. рублей. На отчетную дату освоено 14 321,100 тыс. рублей 

(100% от запланированного объема). 

В рамках основного мероприятия 1.2 проведено свыше 255 мероприятий 

патриотической направленности, в которых приняло участие свыше 64 500 

человек: региональный этап военно-спортивной игры «Зарница», 1 и 2 этапы 

военно-прикладных соревнований, посвященных 20-летию подвига десантников 6 

парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 

гвардейской воздушно-десантной дивизии, соревнования по тактической стрельбе 

из страйкбольного оружия, областные соревнования по стрельбе из 

пневматического оружия среди курсантов военно-патриотических клубов Курской 

области и допризывной молодежи, областные соревнования военно-

патриотические клубы Курской области по военно-прикладным видам спорта 

«Юный Защитник», 1-й и 2-й этапы соревнований среди команд ВПК и 

допризывной молодежи «Служу России». 

В области активно ведется работа по развитию сети клубов военно-

патриотической направленности. Согласно паспортизации 2021 года на территории 

области действует 760 молодежных объединений военно-патриотической 

направленности (военно-патриотические, поисковые, музейно-архивные клубы, 

клубы исторической реконструкции, кадетские классы, объединения казачьей 

молодежи и др.), в которых занимается более 20 тыс. подростков.  

На сегодняшний момент в регионе во Всероссийском детско-юношеском 

военно-патриотическом общественном движении «ЮНАРМИЯ» действуют 266 

отрядов общей численностью 8 321 человек. 

Особое место в патриотическом воспитании молодежи занимает работа по 

увековечению памяти погибших и пропавших без вести советских солдат и 

офицеров в годы Великой Отечественной войны.  

Во исполнение постановления Губернатора Курской области от 13.05.2020 № 

82-пг «О проведении поисковых экспедиций «Вахта памяти-2021» в 2021 году в 

рамках поисковых экспедиций «Вахта Памяти» подняты останки 401 солдат, из 

которых имена 14 установлены и внесены в Курскую областную Книгу Памяти, а 

также поисковиками подняты останки 17 самолетов. Поисковые работы на 

территории Курской области осуществляются в тесном взаимодействии с Курской 

областной молодежной патриотической общественной организацией «Центр 

«Поиск», которая объединяет в своих рядах 28 поисковых организаций Курской 

области, в которых насчитывается 680 представителей молодежи.  

В соответствии с распоряжением Администрации Курской области от 

30.09.2021 № 580-ра «О создании областного бюджетного учреждения «Учебно-

методический центр военно-патриотического воспитания и подготовки к военной 

службе молодежи «Авангард» путем изменения типа» с 1 января 2022 года создан 

ОБУ «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания и 

подготовки к военной службе молодежи «Авангард». 
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Основное мероприятие 1.3 Проведение мероприятий, направленных на 

вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность 

В 2021 году комитетом молодежной политики Курской области освоено на 

проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодёжи в 

предпринимательскую деятельность 1 000,00 тыс. рублей (100% от 

запланированного объема – 1 000,00 тыс. рублей). 

Комитетом молодежной политики Курской области в 2021 году 

организованы и проведены ряд мероприятий, направленные на вовлечение 

молодежи Курской области в предпринимательскую деятельность. 

В целях реализации мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность, ежегодно на территории Курской области 

реализуется комплекс мер государственной поддержки молодым 

предпринимателям, в том числе олимпиада по основам предпринимательства среди 

школьников Курской области, бизнес-игры для молодежи (4 игры), встречи клуба 

молодых предпринимателей (5 встреч) с общим охватом более 450 человек. 

Одним из ключевых проектов по тиражированию успешных практик в сфере 

молодежного предпринимательства является Всероссийский конкурс «Молодой 

предприниматель России». На региональный этап конкурса было подано 39 заявок 

по 9 номинациям. Конкурсной комиссией были определены 8 победителей, 

которые представили регион на финале Всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель России», который прошел в ноябре в г. Москве. 

Финал Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» 

проходил по 10 номинациям. Всего поступило более 300 заявок.  

По итогам 2 молодых предпринимателя от нашего региона стали призерами 

– это Людмила Чичканова – 3 место в номинации «Сфера услуг» и Олег Пьянков – 

3 место в номинации «Самозанятые» и 2 представителя бизнес-сообщества  

победителями конкурса – это Сергей Иванцов – 1 место в номинации 

«Франчайзинг» и Александр Волков – 1 место в номинации 

«Сельскохозяйственное предпринимательство». 

Региональный проект Е8. «Социальная активность» 

В 2021 году комитетом молодежной политики Курской области совместно с 

ОБУ «Областной Дворец молодежи», в рамках регионального проекта Е8 

«Социальная активность» на организацию, проведение и участие в мероприятиях 

для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность затрачено из 

средств областного бюджета 9 711,140 тыс. рублей (100% от запланированного 

объема – 9 711,140 тыс. рублей), в том числе 6 772,400 из средств федерального 

бюджета (100% от запланированного объема – 6 772,400 тыс. рублей) 

В рамках исполнения регионального проекта Е8 «Социальная активность» 

подпрограммы 1 «Молодежь Курской области» комитет молодежной политики 

Курской области предоставил субсидию ОБУ «Областной Дворец молодежи» в 

объеме 6 772,400 тыс. рублей. На отчетную дату освоено 6 772,400тыс. рублей 

(100% от запланированного объема). В том числе на реализацию региональной 

практики «Ресурсный центр добровольчества Курской области» и 5 проектов 

молодежных и детских общественных организаций и образовательных 

организаций высшего образования Курской области по направлениям школьное 
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добровольчество (волонтерство), студенческое добровольчество (волонтерство), 

добровольчество (волонтерство) трудоспособного населения.  

В 15 муниципальных образованиях Курской области (Беловский, 

Горшеченский, Конышевский, Кореневский, Медвенский, Поныровский, 

Пристенский, Рыльский, Советский, Суджанский, Фатежский, Хомутовский 

районы, г. Железногорск, г.Курск, г.Курчатов) в рамках реализации практики 

«Ресурсный центр добровольчества Курской области» – победителя 

Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства 

«Регион добрых дел» в 2020 году открыты муниципальные представительства 

Ресурсного центра добровольчества Курской области. 

В рамках исполнения Регионального проекта Е8 «Социальная активность» 

подпрограммы 1 «Молодежь Курской области» и Закона Курской области от 

17.06.2002 г. № 28-ЗКО «О государственной поддержке межрегиональных, 

региональных и местных молодежных и детских общественных объединений в 

Курской области» комитету молодежной политики Курской области из областного 

бюджета выделено 1 558,000 тыс. рублей на перечисление субсидий молодежным 

и детским общественным организациям – победителям закрытого областного 

конкурса проектов (программ) в 2021 году в соответствии с Законом Курской 

области «О государственной поддержке межрегиональных, региональных и 

местных молодежных и детских общественных объединений в Курской области».  

На отчетную дату освоено 1 558,000 тыс. рублей 100% от запланированного 

объема. 

В 2021 году в областной Реестр молодежных и детских общественных 

объединений Курской области, пользующихся государственной поддержкой в 2021 

году, вошло 40 детских и молодежных объединений общей численностью 60 650 

человек.  

Для участия в конкурсе были представлены 31 проект (программа) от 17 

детских и молодежных общественных объединений. Данные организации 

зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

Министерстве Юстиции Российской Федерации по Курской области и входят в 

областной Реестр детских и молодежных общественных объединений, 

пользующихся государственной поддержкой в 2021 году, который ведется 

комитетом молодежной политики Курской области.  

Комитетом молодежной политики Курской области совместно с 

молодежными и детскими общественными объединениями проведено более 130 

мероприятий, в которых приняли участие 150 000 человек.  

В рамках исполнения основного мероприятия Регионального проекта Е8 

«Социальная активность» подпрограммы 1 «Молодежь Курской области» 

комитетом молодежной политики Курской области произведено расходов из 

областного бюджета 2 938,740 тыс. рублей (100% от запланированного объема – 

2 938,740 тыс. рублей). 

Согласно реестру добровольческий объединений на сегодняшний день на 

территории Курской области насчитывается 97502 добровольцев (в 2020 году – 

50658) и 1592 добровольческих отрядов (в 2020 году- 911). 

В 2021 году достигнуты следующие результаты: 
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Федеральным проектом «Социальная активность» предусмотрена 

декомпозиция результатов федерального проекта на региональный уровень. 

Соглашением о реализации регионального проекта «Социальная активность 

(Курская область)» на территории Курской области определены результаты 

реализации проекта «Социальная активность» на территории Курской области на 

конец 2021 года: 

1) Осуществлены мероприятия с целью прохождения 165 координаторами 

добровольцев (волонтеров) (накопительным итогом) курсов (лекций, программ) по 

работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с 

добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества 

(волонтерства). Результат формируется накопительным итогом.  

По состоянию на 30.12.2021 результат достигнут в полном объеме. В 2021 

году в онлайн-университете социальных наук «Добро.Университет» прошли 76 

человек по программе «Добровольчество в чрезвычайных ситуациях», 

«Инклюзивное волонтерство», «Волонтерство в социальной сфере», обучение по 

образовательной программе «Голос поколения» завершили 3 человека (из них 

уникальных 2 человека) и по обучение по программе «Лидеры общественного 

мнения» завершили 2 человека. По итогам 2019-2021 года образовательные 

программы завершили 264 человека, в том числе 1 человек (Голованова Екатерина 

Геннадьевна прошла программы по 4 направлениям). 

2) В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена 

информационная и рекламная кампания. Плановое значение в 2021 году: Охват 

аудитории информационной и рекламной компанией – 37 700 человек. 

В 2021 году комитетом молодежной политики Курской области совместно с 

заинтересованными организациями с 15 ноября по 6 декабря 2021 года реализована 

рекламная кампании «#МЫ Вместе2021», общий охват которой составил более 1 

000 000 человек, в том числе: реклама на ТВ (ТРК «Сейм», ГТРК «Курск») - 1 000 

000 человек; радиореклама (Дорожное радио, НАШЕ РАДИО Курск) – 510 000 

человек; реклама на транспорте («МаршрутТВ», размещение афиш) – 1 056 000 

человек; наружная реклама (баннеры и ситилайты) – 550 000 человек. 

3) Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по 

итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам 

Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития 

добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел». Плановое значение в 2021 

году –  

В 2020 году Курская область стала победителем Всероссийского конкурса 

лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2020 

года и получила субсидию из федерального бюджета на развитие добровольчества 

в 2021 году в размере 6 772 400 рублей (поддержан проект «Ресурсный центр 

развития добровольческой деятельности Курской области» и 5 проектов 

молодежных и детских общественных организаций и образовательных 

организаций высшего образования Курской области по направлениям школьное 

добровольчество (волонтерство), студенческое добровольчество (волонтерство), 

добровольчество (волонтерство) трудоспособного населения. В 2021 году практика 

«Ресурсный центр развития добровольческой деятельности Курской области» и 5 
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проектов молодежных и детских общественных организаций и образовательных 

организаций высшего образования Курской области реализованы в полном объеме. 

Отчет о реализации практики поддержки добровольчества (волонтерства) по 

итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам 

Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития 

добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» принят Федеральным 

агентством по делам молодежи. 

4) Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой 

молодежи. Плановое значение результата: вовлечение в данные мероприятия не 

менее 3 080 человек. 

В 2021 году комитетом молодежной политики Курской области совместно с 

студенческими клубными формированиями проведено 14 комбинированных 

встреч (офлайн с трансляцией в онлайн) с участием 14 экспертов со студенческой 

молодежью на актуальные и современные тематики.  

Общее количество участников, охваченных проектом, составило 13 441 

человек, из них 2175 участников в формате офлайн, 11 266 участников в формате 

онлайн. 

В соответствии со статистической информацией Федерального агентства по 

делам молодежи количество пользователей мобильного приложения 

«Национальная лига студенческих клубов» от Курской области по состоянию на 

24.12.2021 года составляет 281 человек. 

5) 43 представителя молодежи Курской области приняли участие в Форуме 

молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». 

В 2021 году на 10 сменах Форума молодых деятелей культуры и искусств 

«Таврида» представили 43 человека в офлайн и онлайн форматах. В рамках смен 

молодые профессионалы творческих специальностей встречались и общались с 

заслуженными деятелями культуры и искусства, делились своим опытом, 

разрабатывали совместные проекты, участвовали в грантовом конкурсе и 

создавали профессиональные сообщества. 

6) Проведен закрытый конкурс проектов (программ) молодежных и детских 

общественных объединений для осуществления мер государственной поддержки.  

В рамках закрытого конкурса проектов (программ) молодежных и детских 

общественных объединений для осуществления мер государственной поддержки 

были поддержаны 15 проектов 13 общественных организаций на общую сумму 1 

558 000 рублей. 

7) Проведен региональный конкурс «Доброволец России».  

В 2021 году победителями регионального конкурса «Доброволец России - 

2021» стали 32 проекта из 72 заявок.  

Победители регионального конкурса «Доброволец России» принимали 

участие в Международной премии «#МыВместе» в 2021 году. По итогам 

Международной премии 2 победителя регионального конкурса «Доброволец 

России» стали призерами (3 место) Международной премии «#МыВместе»: Вадим 

Лашин в номинации «Здоровье нации» в треке «Волонтеры и НКО» категории 

«Волонтеры 18+»;  Пыхтина Александра в номинации «Комфортный город» в треке 

«Волонтеры и НКО» категории «Волонтеры 14-17 лет».  
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По итогам мониторинга деятельности региональных ресурсных центров за 

первое полугодие 2021 года Ресурсный центр добровольчества Курской области 

вошел в десятку лидирующих по всем направлениям деятельности.  

 

Достижение целевых показателей исполнения государственной услуги. 

В рамках подпрограммы 1 запланировано в отчетный период исполнение 3 

государственных работ. Все целевые показатели исполнения государственных 

работ достигнуты. 

1. Работа №1 «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной 

молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, 

развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов 

подростков и молодежи».  

За отчетный период ОБУ «Областной Дворец молодежи» организовано и 

проведено 80 фестивалей различной направленности, в которых приняли участие 

16 165 человек в офлайн формате. Целевой показатель объема услуги выполнен на 

100%. 

2. Работа №2 «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». 

В 2021 году реализовано 120 проектов, в которых приняло участие – 126 303 

человек. Реализация проектов осуществлялась по направлениям: вовлечение 

молодежи в добровольческую деятельность; патриотическое воспитание; 

вовлечение в молодежные медиа; вовлечение в молодежное предпринимательство; 

профилактика ЗОЖ; взаимодействие с молодежными общественными 

организациями и объединениями; развитие молодежного самоуправления; работа 

с молодежью, находящейся в ТЖС; социализация молодежи, нуждающейся в 

особой защите государства; формирование российской идентичности, единства 

российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному 

диалогу, развитие межрегионального молодежного сотрудничества. Целевой 

показатель объема услуги выполнен на 100%. 

3. Работа №3 «Организация досуга детей, подростков и молодежи»   

В течение 2021 года организована работа пяти кружков и одной секции: 

Театр-студия эстрадного вокала «Вечное движение», Театр юного зрителя 

«Маска», Шоу-балет «Energy», Ансамбль бального танца «Альтаир», Танцевально-

спортивный клуб «Империя», Секция «Юный автомобилист» – 622 человека. 

Целевой показатель объема услуги выполнен на 100%. 

 

За отчетный период наступили 12 контрольных событий подпрограммы 1:  

1. Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна 

Соловьиного края» проведен в установленные сроки (до 30.04.2021 г.). 

2. Международный лагерь молодежного актива «Славянское содружество» 

проведен в установленные сроки (до 30.09.2021 г.). 
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3. Денежные средства лауреатам премии Губернатора Курской области в 

области науки и инновации для молодых ученых и специалистов перечислены в 

установленные сроки (до 31.12.2021 г.). 

4. Денежные средства лауреатам премии Губернатора Курской области для 

молодых специалистов перечислены в установленные сроки (до 31.12.2021 г.). 

5. Денежные средства лауреатам премий Губернатора Курской области для 

поддержки талантливой молодежи перечислены в установленные сроки (до 

31.12.2021 г.). 

6. Мероприятия, направленные на государственную поддержку талантливой 

молодежи проведены в установленные сроки (до 31.12.2021 г.). 

7. Поисковые экспедиции «Вахта памяти» проведены в установленные сроки 

(до 31.12.2021 г.). 

8. Соревнования и сборы военно-патриотических клубов проведены в 

установленные сроки (до 31.12.2021 г.). 

9. Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность, проведены в установленные сроки (до 

31.12.2021 г.). 

10. Закрытый конкурс проектов (программ) молодежных и детских 

общественных объединений для осуществления мер государственной поддержки 

проведен в установленные сроки (до 30.04.2021 г.).  

11. Мероприятия, направленные на создание условий для развития 

наставничества, поддержку общественных инициатив и проектов, в том числе в 

сфере добровольчества (волонтерства), проведены в установленные сроки (до 

31.12.2021). 

12. Мероприятия, направленные на формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, проведены 

в установленные сроки (до 31.12.2021). 

 

Исполнение показателей (индикаторов) государственной программы, 

подпрограммы 1 государственной программы по итогам 2021 г. 

 
№  

п/п 

Показатель     

(индикатор)    

(наименование) 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной     

программы, подпрограммы      

государственной программы 

отчетный год 2021 г. 

Ед.    

измерения 

план факт 

1 2  3 4 5 

Государственная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики, 

создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и 

отдыха детей в Курской области» 

5. 

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 

14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, в общей численности 

молодых людей от 14 до 35 лет 

% 30 31,09 
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Подпрограмма 1 «Молодежь Курской области» 

20. удельный вес численности молодых людей в возрасте от 

14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые органами 

исполнительной власти проекты и программы в сфере 

поддержки талантливой молодежи, в общем количестве 

молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет 

% 25 25 

21. удельный вес численности молодых людей в возрасте от 

14 до 35 лет, участвующих в проектах и программах по 

работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации, в общем количестве молодежи Курской 

области в возрасте от 14 до 35 лет 

% 22,1 22,1 

22. удельный вес численности молодых людей в возрасте от 

14 до 35 лет, участвующих в деятельности 

патриотических объединений, клубов, центров, в общем 

количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 

до 35 лет 

% 12,1 12,1 

23 Количество физических лиц в возрасте до 35 лет 

(включительно), вовлеченных в реализацию 

мероприятий 

тыс. единиц 0,482 0,530 

24 Доля граждан, занимающихся добровольческой 

(волонтерской) деятельностью 
% 9,6 9,6 

Региональный проект 1.Е8 «Социальная активность» 

26 Общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность 

млн. 

человек 

накопи-

тельным 

итогом 

0,09750 0,10527 

30 удельный вес численности молодых людей в возрасте от 

14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой 

деятельности, в общей численности молодежи Курской 

области в возрасте от 14 до 35 лет 

% 23 23,2 

 

Исполнение мероприятий подпрограммы 2 «Туризм» 

На исполнение подпрограммы 2 в 2021 году предусмотрено 0,00 тыс. рублей. 

Основное мероприятие 2.1 Создание условий для развития туризма в 

Курской области. 

На исполнение основного мероприятия 2.1. в 2020 году предусмотрено  

предусмотрено 0,00 тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы «Туризм» предусмотрено участие в 

международных, межрегиональных и областных выставках, ярмарках, конкурсах, 

конференциях, семинарах, фестивалях и иных мероприятиях в сфере туризма.  

В 2021 году были организованы (реализованы) следующие мероприятия: 

Курская область принимала участие в крупнейших Международных 

туристических выставках «Интурмаркет» (1–3 апреля 2021 г., г.Москва, ЦВК 

«Экспоцентр»), MITT (16–18 марта 2021 г., г.Москва, МВЦ «Крокус Экспо».) 

С 1 по 3 июля 2021 года был организован Всероссийский Форум по 

промышленному туризму. Участниками форумных мероприятий стали более 130 

человек из 27 регионов Российской Федерации, Республики Беларусь и Луганской 

Народной Республики.  
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В рамках проведения ХХ Курской Коренской ярмарки в период с 1 по 3 июня 

в м. Свобода была организована выставка «Туризм и отдых в Курской области», в 

которой приняли участие 38 субъектов индустрии туризма региона (туристические 

и гостиничные предприятия, организации, ведущие свою деятельность в сфере 

активного отдыха и развлечений). В ходе проведения выставки состоялась 

«Ярмарка традиций Соловьиного края», где были представлены традиционные 

промыслы и ремесла Курской области. 

В конце августа Курская область принимала участников федерального 

проекта «Топ Блог». Проект является инициативой АНО «Россия – страна 

возможностей», где ведущие блогеры и эксперты рассказывают, как делать 

интересный контент для соцсетей и развивать туристический потенциал регионов 

России. 

С 22 по 26 ноября Курская область принимала участников пресс-тура, 

организованного комитетом по культуре Курской области совместно с 

Федеральным агентством по туризму (РОСТУРИЗМ). Участниками стали 

представители крупных региональных туроператоров, средств массовой 

информации, блогеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Ростова-на-Дону, 

Великого Новгорода. 

В завершение пресс-тура состоялся круглый стол с участием представителей 

Администрации региона, туроператорами и отельерами Курской области. 

Участники пресс-тура отметили, что уникальность нашего региона заключается в 

многогранности предлагаемого турпродукта – это и ключевые маршруты военно-

патриотического направления, культурно-познавательного, промышленного, 

этнографического, религиозного, экологического туризма. Представители 

турбизнеса отметили важность создания кластеров на базе водяной мельницы и в 

Поныровском районе для привлечения в регион новых туристов, а также 

необходимость дальнейшего развития туристской инфраструктуры области и 

региональных, в том числе, гастрономических брендов. 

В течение 2021 года в самолетах авиакомпании «Руслайн» был размещен 

туристический путеводитель о Курской области. 

Для участия в Международных, Всероссийских и межрегиональных 

туристических форумах и ярмарках была изготовлена следующая рекламно-

информационная продукция: туристический путеводитель по Курской области; 

буклет по туристическому маршруту «По Северному фасу Курской дуги»; 

туристическая открытка «С любовью из Соловьиного края» (3 вида); календарь «46 

фестивалей 46 региона», который включает в себя информацию о наиболее 

интересных событийных мероприятиях Соловьиного края в 2021 году; 

«Православный путеводитель по Курской области». 

В декабре совместно с операторами мобильной связи (ПАО «МТС», ПАО 

«Билайн», ПАО «МегаФон» и «Tele2») запущен сервис смс-таргетирования для 

гостей, въезжающих на территорию Курской области. В рамках данной акции 

будет разослано 40 тысяч приветственных сообщений с приглашением посетить 

сайт туристско-информационного центра Курской области (gokursk.ru). 

В целях развития детского туризма в 2021 году по инициативе Министерства 

культуры Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура» в 
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Курской области была реализована программа «Музейный маршрут» для 

школьников, в которой приняли участие 528 школьников г.Курска. 

В октябре-ноябре было организовано экскурсионное обслуживание 

организованных групп пожилых людей. 

В течение 2021 года была организована работа туристско-информационного 

портала gokursk.ru, где представлена и оперативно обновляется информация о 

туристской инфраструктуре Соловьиного края: о турпредприятиях Курской 

области, гостиницах, санаториях, музеях, театрах; описаны наиболее интересные 

достопримечательности г. Курска. Проведены работы по обновлению платформы 

сайта. С 1 декабря обновленная версия ресурса стала доступна пользователям. 

За отчетный период посещаемость сайта, по данным «Яндекс. Метрика», 

составила 80,0 тыс. просмотров (129% от целевого показателя 62 тыс. просмотров 

по итогам года). 

 

За отчетный период наступили 3 контрольных события подпрограммы 2:  

1. 1–3 апреля 2021 года ОБУК «Туристско-информационный центр Курской 

области» принял участие в XXVI Международной туристкой выставке 

«Интурмакет – 2021» (до 30.04.2021). 

2. 1–3 июля 2021 года ОБУК «Туристско-информационный центр Курской 

области» принял участие в межрегиональной универсальной оптово-розничной 

ярмарке «Курская Коренская ярмарка» (до 30.07.2021). 

3. Отчет о развитии туротрасли подготовлен 30.12.2021. 

 

Исполнение показателей (индикаторов) государственной программы, 

подпрограммы 2 государственной программы по итогам 2021 года 

 
№  

п/п 

Показатель (индикатор)  

(наименование) 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы государственной 

программы 

отчетный год 2021 г. 

Ед.    

измерения 

план факт 

1 2  3 4 5 

Государственная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики, 

создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и 

отдыха детей в Курской области» 

3 

объем платных услуг населению в сфере туризма 

(туристские, санаторно-оздоровительные, гостиничные 

и аналогичные средства размещения) 

млн. руб. 1700 1172 

Подпрограмма 2 «Туризм» 

32 
посещаемость туристско-информационного портала тыс. 

просмотров 
62 80 

 

 

Исполнение мероприятий подпрограммы 3 «Оздоровление и отдых детей» 

На исполнение подпрограммы 3 в 2021 году предусмотрено из областного 

бюджета 321689,460 тыс. рублей.  



21 

По итогам 2021 года освоено 321686,648 тыс. рублей (99,99% от 

запланированного объема). 

Основное мероприятие 3.1 Организация оздоровления и отдыха детей 

Курской области 

На исполнение основного мероприятия 3.1 в 2021 году предусмотрено из 

областного бюджета 330 589,192 тыс. рублей. Освоено 330 586,381 тыс. рублей 

(99,99% от запланированного объема). 

Из них: 

за отчетный период комитетом молодежной политики Курской области 

произведено расходов из областного бюджета на сумму 321686,648 тыс. рублей 

(99,9% от запланированного объема – 321689,460 тыс. рублей). 

в рамках исполнения основного мероприятия 3.1. подпрограммы 3 

«Оздоровление и отдых детей» комитет молодежной политики Курской области 

предоставил субсидию ОБУ «Областной дворец молодежи» из областного бюджета 

362,350 тыс. рублей. На отчетную дату освоено 362,350 тыс. рублей (100% от 

запланированного объема); 

за отчетный период комитетом молодежной политики Курской области 

предоставлена субсидия на организацию отдыха детей и молодежи комитету 

здравоохранения Курской области из областного бюджета 8 899,732 тыс. рублей. 

На отчетную дату освоено 8 899,732 тыс. рублей (100%), проведено 7141 к/дней; 

на выполнение государственной работы «Организация деятельности 

специализированных (профильных) лагерей» ОБУ «Областной Дворец молодежи» 

было предусмотрено 1 643,260 тыс. рублей, освоено по состоянию на 31.12.2021 г. – 

1 643,260 тыс. рублей (100% от запланированного объема), проведено 17 

мероприятий (план 17) различной направленности, в которых приняли участие 6 725 

человек.  

Для реализации мероприятий оздоровительной кампании детей Курской 

области подготовлены и приняты следующие нормативно-правовые документы:  

Постановление Администрации Курской области от 13.01.2021 № 11-па «Об 

установлении средней стоимости одного дня пребывания детей в организациях 

отдыха детей и их оздоровления Курской области, стоимости набора продуктов для 

двухразового питания детей в лагерях с дневным пребыванием на 2021 год»; 

постановление Администрации Курской области от 02.02.2021 г. № 80-па 

«Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей Курской области в 2021 

году»; 

постановление Администрации Курской области от 14.07.2021 № 727-па «О 

распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований, связанных с проведением капитального ремонта муниципальных 

организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области, на 2021 год» (с изм. 

от 06.08.2021 № 816). 

До 1 марта 2021 года сформирован Реестр организаций отдыха и 

оздоровления детей Курской области и опубликован на официальном сайте 

комитета молодежной политики Курской области в сети «Интернет». 
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В 2021 году на средства областного бюджета заключено 70 контрактов на 

оказание услуг по оздоровлению детей Курской области на общую сумму 

254562549 рублей (99, 99% от объема 254565360 рублей) оздоровлено за счет 

средств областного бюджета на стационарных базах отдыха 12078 детей. 

В рамках основного мероприятия 3.1 Организация оздоровления и отдыха 

детей Курской области  подпрограммы 3 «Оздоровление и отдых детей» 

государственной программы Курской области «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития 

туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» в 

2021 году предусмотрено и предоставлено субсидий: 

1. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, 

связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время в объеме, в объеме 

45 465,965 тыс. рублей, в местных бюджетах на эти цели было предусмотрено 

71 113,435 тыс. руб. 

В соответствии с Законом Курской области от 14.12.2020 № 113-ЗКО «Об 

областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

соглашения с 33 муниципальными образованиями Курской области на 

предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время, 

заключены в установленный срок. Средства субсидии в объеме 45 465,965 тыс. 

рублей распределены между 33 муниципальными образованиями Курской области 

согласно приложению № 20 к Закону Курской области от 14.12.2020  

№ 113-ЗКО «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов». 

Доля софинансирования местного бюджета для всех муниципальных 

образований составила 39%. Таким образом, предусмотренный объем средств на 

организацию отдыха детей в каникулярное время, в рамках софинансирования 

расходных обязательств, за счет средств областного и местных бюджетов 

муниципальных образований в 2021 году составил 116579,400 тыс. рублей. 

В соответствии с Правилами предоставления субсидий, утвержденными 

постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №746-па (в ред. от 

13.03.2020 № 313-па, 1213-па от 30.11.2020, № 1441-па от 30.12.2020, № 325-па от 

01.04.2021,№ 499-па от 14.05.2021, № 840-па от 12.08.2021, № 1158-па от 

08.11.2021) с 33–мя муниципальными образованиями заключены Соглашения о 

предоставлении субсидии. За счет средств областного и местных бюджетов в 2021 

году было запланировано в рамках Соглашений оздоровление 22 499 детей 

Курской области в загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей, 

что составляет 3 % и 27,11 % соответственно от общей численности детей 

возрастных категорий, соответствующих каждому типу оздоровительных 

учреждений. Доля оздоровленных в загородных лагерях и лагерях с дневным 

пребыванием детей является критериями эффективности использования субсидии. 
Решением оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространения на территории Курской области нового типа коронавируса от 14 
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мая 2021 г. № 12 летняя оздоровительная кампания стартовала в регионе 29 мая 

2021 года. 

По итогам 2021 года муниципальными образованиями средств субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных образований, связанных с организацией 

отдыха детей в каникулярное время, освоено 45 465,965 тыс. рублей (100% от 

предусмотренных и профинансированных средств). Из местных бюджетов 

выделенные средства освоены в сумме 71 022,86 тыс. рублей (99,87% от 

предусмотренных на год средств), оздоровлены 29 288 детей, в том числе: 

1). Доля детей, оздоровленных в 2021 году в загородных оздоровительных 

лагерях, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет (3,04%) – 3 808 чел.; 

2). Доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным 

пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет (27,30%) – 25 

480 чел. 

2. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, 

связанных с проведением капитального ремонта муниципальных организаций 

отдыха детей и их оздоровления Курской области, в 2021 году в объеме 18 621,316 

тыс. рублей, в местных бюджетах на эти цели было предусмотрено 7 980,564 тыс. 

руб. 

В соответствии с Законом Курской области 26.05.2021 № 25-ЗКО «О 

внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Администрации 

Курской области от 14.07.2021 № 727-па «О распределении субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований, связанных с проведением капитального 

ремонта муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления Курской 

области, на 2021 год» (в ред. от 06.08.2021 № 816-па) соглашения с 3 

муниципальными образованиями Курской области на предоставление субсидии из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных образований, связанных с проведением 

капитальных ремонтов муниципальных организаций отдыха детей и их 

оздоровления Курской области, в 2021 году заключены в установленный срок. 

Средства субсидии в объеме 18 621,316 тыс. рублей распределены между 3 

муниципальными образованиями Курской области. Протоколы заседаний рабочих 

групп для отбора муниципальных образований Курской области на предоставление 

субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, 

связанных с проведением капитального ремонта муниципальных организаций 

отдыха детей и их оздоровления Курской области от 02.07.2021 г., 19.07.2021 г. 

В соответствии с Правилами предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на 

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Курской 

области, связанных с проведением капитального ремонта муниципальных 

организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области, утвержденными 
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постановлением Администрации Курской области (от 28.11.2019 № 1184-па), доля 

финансирования расходного обязательства для всех муниципальных образований 

Курской области за счет средств областного бюджета –70%. Таким образом, 

предусмотренный объем средств на проведение капитальных ремонтов 

муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области, в 

рамках софинансирования расходных обязательств, за счет средств областного и 

местных бюджетов муниципальных образований в 2021 году составил 26601,88 

тыс. рублей. 

За счет средств областного и местного бюджетов в 2021 году проведён в 

рамках Соглашения капитальный ремонт 1 муниципальной организации отдыха 

детей и их оздоровления города Железногорска Курской области. Количество 

организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых проведен капитальный 

ремонт, является критериями эффективности использования субсидии. 

В Беловском районе Курской области вследствие повышения цен на 

строительные материалы, повторной актуализации проектно-сметной 

документации аукцион на определение подрядной организации был проведен 2 

октября, муниципальный контракт заключен 29 октября 2021 года. В связи с 

неблагоприятными погодными условиями ремонтные работы не были закончены в 

срок. 

В Льговском районе Курской области аукцион для определения подрядчика 

на проведение капитального ремонта не состоялся из-за отсутствия заявок. 

Проектно-сметная документация была также пересмотрена, положительное 

заключение государственной экспертизы было получено 26 ноября 2021 года. На 

проведение конкурентных способов определения подрядчиков в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и на выполнение работ по капитальному ремонту в проекте контракта 

отводится 90 рабочих дней. Исходя из этого, осуществление срока действия 

договора до конца 2021 года невозможно. 

Целевым показателем эффективности расходования субсидии является 

количество организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых проведен 

капитальный ремонт (не менее 1). 

По состоянию на 1 января 2022 года количество организаций отдыха детей и 

их оздоровления, в которых проведен капитальный ремонт, соответствует 

запланированным показателям в одном муниципальном образовании, освоено 

средств субсидии 5 853,494 тыс. рублей (31,43 % от предусмотренных и 

профинансированных средств). Из местных бюджетов выделенные средства 

освоены в сумме 2 508,64 тыс. рублей (31,43 % от предусмотренных на год 

средств). 

Согласно п. 4.3.5. Соглашения о предоставлении субсидии из областного 

бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование расходного 

обязательства муниципального образования, связанного с проведением 

капитального ремонта муниципальной организации отдыха детей и их 

оздоровления Курской области, в 2021 году Администрациями Беловского и 

Льговского районов будет возврат в областной бюджет неиспользованного на 
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состоянию на 1 января 2022 года остатка средств субсидии в течение 15 рабочих 

дней (Статья 242 п. 5 абзац 1 БК РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ в ред. от 29.11.2021, с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2022). 

В настоящее время с комитетом финансов Курской области согласовано 

решение о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в 

форме субсидий, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном 

финансовом году, и проведена работа по возврату средств субсидии из областного 

бюджета бюджету муниципального образования «Беловский район» на 

софинансирование расходных обязательств, связанных с проведением 

капитального ремонта ДОЛ «Лесная сказка», на сумму 4419,488 тыс. руб. для 

проведения оплаты и окончания ремонтных работ. 

Администрация Льговского района Курской области планирует принять 

участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии на капитальный ремонт 

муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления в 2022 году в случае 

предусмотрения средств на данные цели при следующем уточнении областного 

бюджета. 

По итогам детской оздоровительной кампании путевками за счет средств 

областного и муниципального бюджетов обеспечены 41366 детей, в том числе: 

в загородные лагеря – 10576 человек; 

в санаторные учреждения – 5250 человек; 

в лагеря с дневным пребыванием детей – 25 480 человек; 

в оздоровительные организации на морском побережье – 60 человек. 

 

Достижение целевых показателей исполнения государственной услуги. 

В рамках основного мероприятия 3.1 подпрограммы 3 в отчетный период 

запланировано исполнение 1 государственной услуги (выполнения работы) – 

«Организация работы специализированных (профильных) лагерей». 

На выполнение данной работы ОБУ «Областной Дворец молодежи» было 

предусмотрено 1 643,260 тыс. рублей, освоено по состоянию на 31.12.2021 г. – 

1 643,260 тыс. рублей (100% от запланированного объема). 

Государственным заданием на 2021 год учреждению утвержден показатель 

объема государственной услуги – 17 мероприятий, проведено 17 мероприятий 

(100% от запланированного объема) различной направленности, в которых 

приняли участие 6725 человек.  

9 февраля 2021 года был проведен семинар с организаторами 

специализированных (профильных) смен с участием экспертов, в котором приняли 

участие 42 человека. 

С января по декабрь 2021 года проводилась организационная работа по 

своевременному заезду на специализированные (профильные) смены детей 

Курской области.  За указанный период времени состоялось 65 заездов, 6505 юных 

курян отдохнули в специализированных (профильных) лагерях. Все заезды 

осуществлялись при оформлении соответствующей требуемой документации, при 

обязательном информационном сопровождении и мониторинге эффективности 

реализации программ профильных смен. 
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В течение сентября был проведен региональный этап Всероссийского 

конкурса программ и методических кейсов «Лучшая программа организации 

отдыха детей и их оздоровления», 3 программы - победителя направлены для 

участия во Всероссийском этапе конкурса.  

В течение октября-ноября был проведен открытый конкурс 

специализированных (профильных) программ. Заявленные на него 56 программ 

будут включены в 2022 году в Реестр программ специализированных 

(профильных) смен на базе организаций отдыха детей и их оздоровления Курской 

области. 

14 - 15 декабря 2021 года на базе РСТК «Сейм» (Курская область, Курский 

район, ОБУ «РСТК «Сейм») состоялся Форум организаторов специализированных 

(профильных) смен «Лето». В течение двух дней проводилось обсуждение 

актуальных вопросов нормативно-правового обеспечения деятельности детских 

оздоровительных организаций, были подведены итоги оздоровительной кампании 

и поставлены задачи на будущий год. По итогам Форума сформирован сборник 

методических материалов. 

 

За отчетный период наступили 4 контрольных события подпрограммы 3:  

1. Реестр организаций оздоровления и отдыха детей и подростков Курской 

области сформирован и опубликован в информационно-коммуникационной сети 

интернет в установленный срок (http://kdmt46.ru/ – 1.03.2021). 

2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование 

расходных обязательств, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное 

время, предоставлены (31.05.2021). 

3. Отчет за 2021 г. об эффективности использования субсидий, 

предоставленных бюджетам муниципальных образований на софинансирование 

расходных обязательств, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное 

время, подготовлен (05.01.2022). 

4. Мониторинг об итогах оздоровления и отдыха детей Курской области в 

текущем году в Министерство просвещения Российской Федерации представлен 

(10.11. 2021). 

 

Исполнение показателей (индикаторов) государственной программы, 

подпрограммы 3 государственной программы по итогам 2021 г. 

 
№  

п/п 

Показатель (индикатор)   

(наименование) 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы государственной 

программы 

отчетный год 2021 г. 

Ед.    

измерения 

план факт 

1 2  3 4 5 

Государственная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики, 

создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и 

отдыха детей в Курской области» 

http://kdmt46.ru/


27 

4 

Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной 

поддержки, в общей численности детей школьного 

возраста 

% 28,3 33,2 

Подпрограмма 3  «Оздоровление и отдых детей» 

35 

Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в 

текущем году в загородные оздоровительные лагеря, в 

общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет 

% Не менее 3 3,06 

37 

Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в 

текущем году в лагеря с дневным пребыванием, в 

общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет 

% 
Не менее 

27,11 
27,30 

 

Исполнение мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение реализации 

государственной программы «Повышение эффективности реализации 

молодежной политики, создание благоприятных условий для развития 

туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» 

На исполнение основного мероприятия 4.1 подпрограммы 4 в 2021 году из 

средств областного бюджета предусмотрено 19 365,691 тыс. рублей, освоено  

19 310,438 тыс. рублей (99,7% от запланированного объема), в т.ч. на следующие 

статьи расходов: 

фонд заработной платы; командировочные расходы; оплата услуг связи; 

ремонт и содержание имущества; приобретение основных средств. 

 

Контрольное событие подпрограммы 4.1 «Доля достигнутых целевых 

показателей (индикаторов) государственной программы Курской области 

«Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание 

благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и 

отдыха детей в Курской области» к общему количеству целевых показателей 

(индикаторов)» Показатель «Доля достигнутых целевых показателей 

(индикаторов) государственной программы к общему количеству показателей 

(индикаторов) государственной программы» достигнут на 92,3%: 

Показатель «Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) 

государственной программы к общему количеству показателей (индикаторов) 

государственной программы». 

12 целевых показателей (2 по госпрограмме и 10 по подпрограммам) 

выполнено в полном объеме 

Плановый показатель «Объем платных услуг, оказанных населению в сфере 

туризма (туристские, санаторно-оздоровительные, гостиничные и аналогичные 

средства размещения)» не выполнен в связи с тем, что неблагоприятная санитарно-

эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением коронавирусной 

инфекции COVID-19, оказала негативное влияние на работу туристической 

отрасли. 

Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной 

программы к общему количеству показателей (индикаторов) государственной 

программы составила 92,3%: 12/13*100%=92,3%. 

 

Исполнение показателей (индикаторов) подпрограммы 4 государственной 

программы по итогам 2021 г. 
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№  

п/п 

Показатель     

(индикатор)    

(наименование) 

Ед.    

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной     

программы, подпрограммы      

государственной программы 

отчетный год 2021 г. 

 план факт 

1 2  3 4 5 6 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы «Повышение 

эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для 

развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» 

43 

Доля достигнутых целевых показателей 

(индикаторов) государственной программы к общему 

количеству показателей (индикаторов) 

государственной программы 

% 100 92,3 

 

III. Результаты реализации мер государственного и правового 

регулирования государственной программы Курской области 

 

В государственной программе Курской области «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития 

туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» 

меры государственного регулирования не предусмотрены. 

В 2021 году запланированные государственной программой Курской области 

меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов 

их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.  

 

IV.Данные об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и 

иных средств на реализацию мероприятий государственной программы 

Курской области 

 

На исполнение госпрограммы в 2021 году было предусмотрено 451 116,300 

тыс. рублей (в соответствии с Законом Курской области от 03.12.2021 № 107-ЗКО), 

в т.ч.:  

из областного бюджета 444 343,900 тыс. рублей; 

из федерального бюджета 6 772,400 тыс. рублей. 

В соответствии с уточненными годовыми назначениями на 2021 год в 

соответствии со сводной бюджетной росписью – 497 863,285 тыс. рублей, в т.ч.:  

из областного бюджета 491 090,885   тыс. рублей; 

из федерального бюджета 6 772,400 тыс. рублей; 

Освоено 497 804,618 тыс. рублей (99,99% от запланированного объема), в 

т.ч.:  

из областного бюджета 491 032,218 тыс. рублей (99,99% от 

запланированного объема; 

из федерального бюджета 6 772,400 тыс. рублей (100% от запланированного 

объема). 
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На исполнение подпрограммы 1 в 2021 году было предусмотрено 147 908,402 

тыс. рублей, освоено 147 907,799 тыс. рублей (99,99% от запланированного 

объема). 

На исполнение подпрограммы 2 в 2021 году предусмотрено 0,00 тыс. рублей, 

освоено на отчетную дату 0,00 тыс. рублей.  

На исполнение подпрограммы 3 в 2021 году предусмотрено из областного 

бюджета 330 589,192 тыс. рублей, освоено по итогам 2021 года освоено 330 586,381 

тыс. рублей (99,99% от запланированного объема). 

На реализацию мероприятий государственной программы Курской области 

также использовались средств из иных источников. В рамках основного 

мероприятия 3.1 использовались средства муниципальных (местных) бюджетов в 

объеме 79 093,999 тыс. рублей. 

На исполнение подпрограммы 4 в 2021 году предусмотрено 19 365,691 тыс. 

рублей, освоено 19 310,438 тыс. рублей (99,71% от запланированного объема). 

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, 

бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и 

внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы 

Курской области - в приложении 5 к настоящему Годовому отчету. 
 

V.Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

государственную программу Курской области 

 

В течение 2021 года в государственную программу Курской области 

«Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание 

благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и 

отдыха детей в Курской области» ответственным исполнителем – комитетом 

молодежной политики Курской области вносились следующие изменения: 

1. Постановлением Администрации Курской области от 01.04.2021 № 325-па 

внесены изменения в государственную программу Курской области в части 

приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 

14.12.2020 года №113-ЗКО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

2. Постановлением Администрации Курской области от 14.05.2021 № 499-па 

внесены изменения в государственную программу Курской области в части 

приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 

15.02.2021 года №1-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об 

областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в 

Российской Федерации» (в части увеличения возраста молодежи до 35 лет и 

изменений показателей), Соглашением о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету Курской области на реализацию федерального 

проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 

23.12.2020 № 091-09-2021-016. 
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3. Постановлением Администрации Курской области от 12.08.2021 № 840-па 

внесены изменения в государственную программу Курской области в части 

приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области 

Законом Курской области от 26.05.2021 года №25-ЗКО «О внесении изменений в 

Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов», а также в связи с переименованием учреждения ОБУ 

«Областной центр туризма» в ОБУК «Туристско-информационный центр Курской 

области». 

4. Постановлением Администрации Курской области от 08.11.2021 № 1158-па 

внесены изменения в государственную программу Курской области в части 

приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 

16.08.2021 № 60-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об 

областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и в 

соответствии с представлением по итогам проведения Контрольно-счетной 

палатой Курской области контрольного мероприятия «Проверка законности и 

эффективности (экономности и результативности) расходования средств 

областного бюджета, направленных на реализацию государственной программы 

Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, 

создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы 

оздоровления и отдыха детей в Курской области» за 2019-2020 годы» в части 

уточнения показателей государственной программы. 

5. Постановлением Администрации Курской области от 30.12.2021 № 1538-

па внесены изменения в государственную программу Курской области в части 

приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 

03.12.2021 № 107-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об 

областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

 

VI. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы 

 

Финансирование программных мероприятий государственной программы 

Курской области предусматривается за счет средств областного бюджета. 

В проекте постановления «О внесении изменений в государственную 

программу Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие 

системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» на 2022 год значения 

целевых показателей госпрограммы и подпрограмм будут уточнены в соответствии 

с выделенным средствами на текущий год, запланированными средствами 

областного бюджета и анализом полученных результатов по исполнению 

показателей за отчетный период. 
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СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)  

государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание 

благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»  

по итогам 2021 г. 
 

№ 

п/п 

 

Показатель (индикатор) (наименование) 
Ед. 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы 

Обоснование отклонений значения показателя (индикатора)  

за 2021 год 

(при наличии) 

2020 год 2021 год 

фактi план 
факт 

(оценка) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской 

области 

1 

Удельный вес численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в 

деятельности молодежных общественных 

объединений, в общей численности молодых людей 

от 14 до 35 лет 

% 35,8 30 31,09 

Превышение значения целевого показателя на 1,09% от планового значения 

связано с увеличением количества членов молодежных и детских 

общественных организаций и объединений, развитием клубного движения в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования Курской области, развитием молодежных 

общественных формирований в рабочих коллективах. 

2 

Объем платных услуг населению в сфере туризма 

(туристские, санаторно-оздоровительные, 

гостиничные и аналогичные средства размещения) 

млн. руб. 935,3372 1700 1 172 

Показатель выполнен на 69% от планового значения в связи с тем, что 

неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка, связанная с 

распространением коронавирусной инфекции COVID-19, оказала негативное 

влияние на работу туристической отрасли, в том числе в части оказания 

платных услуг населению в сфере туризма 

3 

Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной 

поддержки, в общей численности детей школьного 

возраста 

% 21,7 28,3 33,2 

Перевыполнение значения целевого показателя на 4,9 % обусловлено закупкой 

дополнительных путевок в оздоровительные учреждения в результате 

образовавшейся экономии при проведении закупок на конкурсной основе и 

проведением дополнительных лагерей с дневным пребыванием в период 

осенних школьных каникул 

Подпрограмма 1 «Молодежь Курской области» 
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4 

удельный вес численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые 

органами исполнительной власти проекты и 

программы в сфере поддержки талантливой 

молодежи, в общем количестве молодежи Курской 

области в возрасте от 14 до 35 лет 

% 26 25 25  

5 

удельный вес численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в проектах и 

программах по работе с молодежью, оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации, в общем количестве 

молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет 

% 22 22,1 22,1  

6 

удельный вес численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в 

деятельности патриотических объединений, клубов, 

центров, в общем количестве молодежи Курской 

области в возрасте от 14 до 35 лет 

% 12 12,1 12,1  

7 

Количество физических лиц в возрасте до 35 лет 

(включительно), вовлеченных в реализацию 

мероприятий 

тысяч 

единиц 
0,521 0,482 0,530 

Перевыполнение показателя на 9,9% от планового значения связано с 

повышенной заинтересованностью молодежи Курской области в участии в 

программах, направленных на вовлечение молодёжи в предпринимательскую 

деятельность, и увеличением возраста молодежи до 35 лет. 

8 
Доля граждан, занимающихся добровольческой 

(волонтерской) деятельностью 
% – 9,6 9,6  

Региональный проект Е8 «Социальная активность» 

9 Общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих 

организаций, государственных и муниципальных 

учреждений в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность 

млн. 

человек 
0,094100 0,09750 0,10527 

Перевыполнение показателя на 7,9% связано с развитием и поддержкой 

добровольческого движения как на региональном, так и на федеральном 

уровнях, реализацией в течение 2021 года крупных волонтерских проектов: 

Всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе, деятельность клуба 

#МыВместе, реализацией в 2021 году практик и проектов – победителей 

Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел». 

10 удельный вес численности молодых людей в возрасте 

от 14 до 35 лет, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в общей численности 

молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет 
% 25 23 23,2 

Перевыполнение показателя на 0,8% связано с активизацией работы по 

развитию добровольческого (волонтерского) движения в регионе в рамках 

реализации проектов и программ, а также работы Регионального ресурсного 

центра добровольчества (волонтерства) в Курской области, реализацией в 2021 

году практик и проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». 
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Подпрограмма 2 «Туризм» 

11 Посещаемость туристско-информационного портала 

тыс. 

просмотр

ов 

95,2 62 80 

Перевыполнение показателя на 29% от планового значения связано с активным 

продвижением туристско-информационного портала на международных, 

межрегиональных туристских выставках и форумах, ссылки на туристско-

информационный портал Курской области размещены на федеральных 

туристских сайтах, сайте комитета молодежной политики и туризма Курской 

области, что дает дополнительную рекламу сайту, способствует его 

популярности и посещаемости. 

Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» 

12 

Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в 

текущем году в загородные оздоровительные лагеря, 

в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет 

% 1,53 

Не менее 

3 3,06 
Перевыполнение показателя на 0,6% связано с экономией, образовавшейся в 

результате проведения закупок на конкурсной основе 

13 

Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в 

текущем году в лагеря с дневным пребыванием, в 

общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет 

% 20,67 

Не менее 

27,11 27,30 
Перевыполнение показателя на 0,19% связано с проведением дополнительных 

лагерей с дневным пребыванием в период осенних школьных каникул 

Подпрограмма 4 Обеспечение реализации государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития 

туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» 

14 

Доля достигнутых целевых показателей 

(индикаторов) государственной программы к общему 

количеству показателей (индикаторов) 

государственной программы 

% 93,3 100 92,3 
Показатель выполнен на 92,3%, так как из 13 запланированных показателей в 

полном объеме выполнены 12 (2 по госпрограмме и 12 по подпрограммам). 

 

 
i В 2020 году данные по показателям 1, 4, 5, 6, 7 и 10 приведены в соответствии с действующей в 2020 году нормой возраста молодежи 14-30 лет. В соответствии с 

Федеральным Законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» возраст молодежи 14-35 лет. 
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СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) 
государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных 

условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» 

в разрезе муниципальных образований  

по итогам 2021 года 
 

№  

п/п 

Показатель(индикатор)    

(наименование) 

Ед.    

измерения 

Наименования 

муниципальных 

образований 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной     

программы, подпрограммы   

государственной программы 

Обоснование 

отклонений значений 

показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

(при наличии) 2020 г  отчетный год 

2021 

план факт  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации 

молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской 

области» 

Показатель «Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей 

в возрасте от 7 до 18 лет (%)» 

1 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 
загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 
% Беловский район 

1,47 

не менее 

3 3,05 показатель достигнут 

2 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 
загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 
% Большесолдатский район 

1,48 

не менее 

3 3,01 

показатель достигнут 

3 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет 

% Глушковский район 
1,52 

не менее 

3 3,00 

показатель достигнут 

4 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 
% Горшеченский район 

1,49 

не менее 

3 3,11 

показатель достигнут 

5 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 
% Дмитриевский район 

1,51 

не менее 

3 3,03 

показатель достигнут 

6 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 
загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 
% Железногорский район 

1,47 

не менее 

3 3,06 

показатель достигнут 

7 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 
% Золотухинский район 

1,51 

не менее 

3 3,01 

показатель достигнут 



8 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 
% Касторенский район 

1,49 

не менее 

3 3,01 

показатель достигнут 

9 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 
загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 
% Конышевский район 

1,55 

не менее 

3 3,02 

показатель достигнут 

10 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет 

% Кореневский район 
1,48 

не менее 

3 3,04 

показатель достигнут 

11 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет 

% Курский район 
1,51 

не менее 

3 3,01 

показатель достигнут 

12 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 
% Курчатовский район 

1,50 

не менее 

3 3,00 

показатель достигнут 

13 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 
загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 
% Льговский район 

1,52 

не менее 

3 3,01 

показатель достигнут 

14 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 
загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 
% Мантуровский район 

1,46 

не менее 

3 3,06 

показатель достигнут 

15 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет 

% Медвенский район 
1,52 

не менее 

3 3,03 

показатель достигнут 

16 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 
% Обоянский район 

1,51 

не менее 

3 3,02 

показатель достигнут 

17 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 
% Октябрьский район 0,94 

не менее 

3 
3,02 

показатель достигнут 

18 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 
загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 
% Поныровский район 

1,47 

не менее 

3 3,03 

показатель достигнут 

19 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет 

% Пристенский район 
1,52 

не менее 

3 3,03 

показатель достигнут 

20 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 
% Рыльский район 

1,50 не менее 

3 

3,02 показатель достигнут 

21 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 
% Советский район 

1,51 

не менее 

3 3,03 

показатель достигнут 

22 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 
загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 
% Солнцевский район 

1,52 

не менее 

3 3,06 

показатель достигнут 

23 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет 

% Суджанский район 
1,92 

не менее 

3 3,00 

показатель достигнут 

24 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет 

% Тимский район 
1,53 

не менее 

3 3,00 

показатель достигнут 



25 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 
% Фатежский район 

1,52 

не менее 

3 3,04 

показатель достигнут 

26 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 
загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 
% Хомутовский район 

1,47 

не менее 

3 3,05 

показатель достигнут 

27 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет 

% Черемисиновский район 
1,46 

не менее 

3 3,07 

показатель достигнут 

28 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет 

% Щигровский район 
1,45 

не менее 

3 3,08 

показатель достигнут 

29 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 
% г. Льгов 1,50 

не менее 

3 
3,04 

показатель достигнут 

30 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 
загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 
% г.Щигры 1,51 

не менее 

3 
3,03 

показатель достигнут 

31 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 
загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 
% г.Железногорск 1,50 

не менее 

3 
3,00 

показатель достигнут 

32 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет 

% г.Курск 
1,50 не менее 

3 

3,11 показатель достигнут 

33 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 
% г.Курчатов 1,49 

не менее 

3 
3,00 

показатель достигнут 

Показатель «Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в лагеря с дневным пребыванием, в общей численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет, %» 

1 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году 
в лагеря с дневным пребыванием, в общей численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет 
% Беловский район 20,50 

не менее 

27,11 
27,65 

показатель достигнут 

2 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

лагеря с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте 
от 7 до 15 лет 

% Большесолдатский район 20,74 
не менее 

27,11 
27,39 

показатель достигнут 

3 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

лагеря с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте 

от 7 до 15 лет 
% Глушковский район 20,03 

не менее 

27,11 
27,15 

показатель достигнут 

4 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

лагеря с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте 

от 7 до 15 лет 
% Горшеченский район 20,57 

не менее 

27,11 
27,34 

показатель достигнут 

5 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 
лагеря с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте 

от 7 до 15 лет 
% Дмитриевский район 20,00 

не менее 

27,11 
27,45 

показатель достигнут 

6 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

лагеря с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте 
от 7 до 15 лет 

% Железногорский район 20,50 
не менее 

27,11 
27,18 

показатель достигнут 

7 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

лагеря с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте 
от 7 до 15 лет 

% Золотухинский район 20,03 
не менее 

27,11 
27,12 

показатель достигнут 



8 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

лагеря с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте 

от 7 до 15 лет 
% Касторенский район 20,02 

не менее 

27,11 
27,56 

показатель достигнут 

9 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 
лагеря с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте 

от 7 до 15 лет 
% Конышевский район 20,04 

не менее 

27,11 
27,46 

показатель достигнут 

10 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

лагеря с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте 
от 7 до 15 лет 

% Кореневский район 20,45 
не менее 

27,11 
27,72 

показатель достигнут 

11 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

лагеря с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте 
от 7 до 15 лет 

% Курский район 20,01 
не менее 

27,11 
27,20 

показатель достигнут 

12 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

лагеря с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте 

от 7 до 15 лет 
% Курчатовский район 20,42 

не менее 

27,11 
27,15 

показатель достигнут 

13 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 
лагеря с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте 

от 7 до 15 лет 
% Льговский район 20,13 

не менее 

27,11 
27,13 

показатель достигнут 

14 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 
лагеря с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте 

от 7 до 15 лет 
% Мантуровский район 20,75 

не менее 

27,11 
27,50 

показатель достигнут 

15 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

лагеря с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте 
от 7 до 15 лет 

% Медвенский район 20,03 
не менее 

27,11 
27,15 

показатель достигнут 

16 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

лагеря с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте 

от 7 до 15 лет 
% Обоянский район 20,01 

не менее 

27,11 
27,37 

показатель достигнут 

17 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

лагеря с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте 

от 7 до 15 лет 
% Октябрьский район 29,75 

не менее 

27,11 
27,12 

показатель достигнут 

18 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 
лагеря с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте 

от 7 до 15 лет 
% Поныровский район 20,70 

не менее 

27,11 
27,13 

показатель достигнут 

19 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

лагеря с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте 
от 7 до 15 лет 

% Пристенский район 20,03 
не менее 

27,11 
27,43 

показатель достигнут 

20 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

лагеря с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте 

от 7 до 15 лет 
% Рыльский район 20,82 

не менее 

27,11 
27,14 

показатель достигнут 

21 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

лагеря с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте 

от 7 до 15 лет 
% Советский район 20,00 

не менее 

27,11 
27,12 

показатель достигнут 

22 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 
лагеря с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте 

от 7 до 15 лет 
% Солнцевский район 20,00 

не менее 

27,11 
27,14 

показатель достигнут 

23 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

лагеря с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте 
от 7 до 15 лет 

% Суджанский район 20,00 
не менее 

27,11 
27,15 

показатель достигнут 

24 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

лагеря с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте 
от 7 до 15 лет 

% Тимский район 20,10 
не менее 

27,11 
27,16 

показатель достигнут 



25 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

лагеря с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте 

от 7 до 15 лет 
% Фатежский район 20,05 

не менее 

27,11 
27,34 

показатель достигнут 

26 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 
лагеря с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте 

от 7 до 15 лет 
% Хомутовский район 20,96 

не менее 

27,11 
27,95 

показатель достигнут 

27 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

лагеря с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте 
от 7 до 15 лет 

% Черемисиновский район 20,79 
не менее 

27,11 
27,23 

показатель достигнут 

28 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

лагеря с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте 
от 7 до 15 лет 

% Щигровский район 20,87 
не менее 

27,11 
27,41 

показатель достигнут 

29 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

лагеря с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте 

от 7 до 15 лет 
% г. Льгов 

20,42 не менее 

27,11 
27,15 показатель достигнут 

30 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 
лагеря с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте 

от 7 до 15 лет 
% г. Щигры 20,03 

не менее 

27,11 
27,16 

показатель достигнут 

31 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 
лагеря с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте 

от 7 до 15 лет 
% г. Железногорск 20,00 

не менее 

27,11 
27,15 

показатель достигнут 

32 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

лагеря с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте 
от 7 до 15 лет 

% г. Курск 20,28 
не менее 

27,11 
27,12 

показатель достигнут 

33 
Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в 

лагеря с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте 

от 7 до 15 лет 
% г. Курчатов 20,46 

не менее 

27,11 
27,35 

показатель достигнут 

 



Приложение 2 

 

Сведения о степени выполнения структурных элементов подпрограмм государственной программы 

«Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и 

развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» 

за 2021 г. 
 

№ 
Наименование 

структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Статус 
контрольно

го события 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 «Молодежь Курской области» 

1.1 

Основное мероприятие 

1.1 Создание условий 

для вовлечения 

молодежи в активную 

общественную 

деятельность 

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

х 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 

Увеличение удельного веса 

численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, 

вовлеченных в реализуемые 

органами исполнительной власти 

проекты и программы в сфере 

поддержки талантливой молодежи, в 

общем количестве молодежи 

Курской области в возрасте от 14 до 

35 лет  до 25% в 2021 году, 

увеличение удельного веса 

численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, 

участвующих в  проектах и 

программах по работе с молодежью, 

оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации, в общем количестве 

молодежи Курской области в 

возрасте от 14 до 35 лет до 22,1% в 

2021 году 

Основное мероприятие 1.1 

выполнено 

Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

вовлеченных в реализуемые 

органами исполнительной власти 

проекты и программы в сфере 

поддержки талантливой молодежи, в 

общем количестве молодежи 

Курской области в возрасте от 14 до 

35 лет до 25% в 2021 году; 

удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

участвующих в  проектах и 

программах по работе с молодежью, 

оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации, в общем количестве 

молодежи Курской области в 

возрасте от 14 до 35 лет до 22,1% в 

2021 году 

1.1.1 

Мероприятие 1.1.1 

Проведение Областного 

фестиваля студенческого 

творчества 

«Студенческая весна 

Соловьиного края» 

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

х 01.01.2021 30.04.2021 01.01.2021 30.04.2021 

Участие не менее 1500 человек в 

региональном фестивале 

студенческого творчества 

«Студенческая весна Соловьиного 

края» 

Мероприятие 1.1.1 подпрограммы 

выполнено. 

Участие в региональном фестивале 

студенческого творчества 

«Студенческая весна Соловьиного 

края» приняло 1500 человек  



 

Контрольное событие 

подпрограммы 1.1.1.1. 

Областной фестиваль 

студенческого 

творчества 

«Студенческая весна 

Соловьиного края» 

проведен 

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

* х х х 30.04.2021 
Контрольное событие 1.1.1.1. 

подпрограммы выполнено 
Контрольное событие 1.1.1.1. 

подпрограммы выполнено 

1.1.2 

Мероприятие 1.1.2 

Проведение 

Международного лагеря 

молодежного актива 

«Славянское 

содружество» 

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

х 01.01.2021 30.09.2021 01.01.2021 30.09.2021 

Участие не менее 280 человек в 

международном лагере молодежного 

актива «Славянское содружество» 

(ежегодно) 

Мероприятие 1.1.1 подпрограммы 

выполнено. 

Участие в международном лагере 

молодежного актива «Славянское 

содружество» приняло 430 человек  

 

Контрольное событие 

подпрограммы 1.1.2.1. 

Международный лагерь 

молодежного актива 

«Славянское 

содружество» проведен 

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

* х х х 30.09.2021 
Контрольное событие 1.1.2.1. 

подпрограммы выполнено 

Контрольное событие 1.1.2.1. 

подпрограммы выполнено 

1.1.3 

Мероприятие 1.1.3. 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

государственную 

поддержку талантливой 

молодежи 

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

х 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 

Увеличение удельного веса 

численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, 

вовлеченных в реализуемые 

органами исполнительной власти 

проекты и программы в сфере 

поддержки талантливой молодежи, в 

общем количестве молодежи 

Курской области в возрасте от 14 до 

35 лет  до 25% в 2021 году 

Мероприятие 1.1.3 подпрограммы 

выполнено. 

Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

вовлеченных в реализуемые 

органами исполнительной власти 

проекты и программы в сфере 

поддержки талантливой молодежи, в 

общем количестве молодежи 

Курской области в возрасте от 14 до 

35 лет до 25% в 2021 году. 

 

Контрольное событие 

подпрограммы 1.1.3.1.  

Денежные средства 

лауреатам премии 

Губернатора Курской 

области в области науки и 

инновации для молодых 

ученых и специалистов 

перечислены 

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

* х х х 31.12.2021 

Контрольное событие 1.1.3.1. 

подпрограммы выполнено. 

Перечисление денежных средств 

лауреатам премии Губернатора 

Курской области в области науки и 

инновации для молодых ученых и 

специалистов 

Контрольное событие 1.1.3.1. 

подпрограммы выполнено. 

Денежные средства перечислены 4 

лауреатам премии Губернатора 

Курской области в области науки и 

инновации для молодых ученых и 

специалистов. 



 

Контрольное событие 

подпрограммы 1.1.3.2. 

Денежные средства 

лауреатам премии 

Губернатора Курской 

области для молодых 

специалистов перечислены 

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

* х х х 31.12.2021 

Контрольное событие 1.1.3.2. 

подпрограммы выполнено. 

Перечисление денежных средств 

лауреатам премии Губернатора 

Курской области для молодых 

специалистов 

Контрольное событие 1.1.3.2. 

подпрограммы выполнено. 

Денежные средства перечислены 4 

лауреатам премии Губернатора 

Курской области для молодых 

специалистов  

 

Контрольное событие 

подпрограммы 1.1.3.3. 

Денежные средства 

лауреатам премии 

Губернатора Курской 

области для поддержки 

талантливой молодежи 

перечислены 

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

* х х х 31.12.2021 

Контрольное событие 1.1.3.3. 

подпрограммы выполнено. 

Перечисление денежных средств 

лауреатам премии Губернатора 

Курской области для поддержки 

талантливой молодежи 

Контрольное событие 1.1.3.3. 

подпрограммы выполнено. 

Денежные средства перечислены 45 

лауреатам премии Губернатора 

Курской области для поддержки 

талантливой молодежи  

 

Контрольное событие 

подпрограммы 1.1.3.4. 

Мероприятия, 

направленные на 

государственную 

поддержку талантливой 

молодежи, проведены 

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

* х х х 31.12.2021 
Контрольное событие 1.1.3.4. 

подпрограммы выполнено 
Контрольное событие 1.1.3.4. 

подпрограммы выполнено 

1.2. 

Основное мероприятие 1.2. 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

и допризывная подготовка 

молодежи. Формирование 

российской идентичности и 

толерантности в 

молодежной среде 

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

х 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 

Увеличение удельного веса 

численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, 

участвующих в деятельности 

патриотических объединений, 

клубов, центров, в общем 

количестве молодежи Курской 

области в возрасте от 14 до 35 лет  

до 12,1% в 2021 году 

Основное мероприятие 1.2 

выполнено. 

Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

участвующих в деятельности 

патриотических объединений, 

клубов, центров, в общем 

количестве молодежи Курской 

области в возрасте от 14 до 35 лет 

увеличен  до 12,1% в 2021 году 

1.2.1 

Мероприятие 1.2.1. 

Проведение Поисковых 

экспедиций «Вахта 

памяти»  

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

х 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 
Проведение Поисковых экспедиций 

«Вахта памяти» не менее чем в 10 

районах Курской области  

Мероприятие 1.2.1 подпрограммы 

выполнено. Поисковая экспедиция 

«Вахта памяти» проведены в 10 

районах Курской области. 

 

Контрольное событие 

подпрограммы 1.2.1.1. 

Поисковые экспедиции 

«Вахта памяти» проведены 

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

* х х х 31.12.2021 
Контрольное событие 1.2.1.1. 

подпрограммы выполнено 
Контрольное событие 1.2.1.1. 

подпрограммы выполнено 

1.2.2 
Мероприятие 1.2.2. 

Проведение соревнований 

Комитет 

молодежной 
х 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 

Увеличение удельного веса 

численности молодых людей в 

Мероприятие 1.2.2 подпрограммы 

выполнено. Удельный вес 



и сборов военно-

патриотических клубов 

политики 

Курской области 

возрасте от 14 до 35 лет, 

участвующих в деятельности 

патриотических объединений, 

клубов, центров, в общем 

количестве молодежи Курской 

области в возрасте от 14 до 35 лет  

до 12,1% в 2021 году 

численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, 

участвующих в деятельности 

патриотических объединений, 

клубов, центров, в общем 

количестве молодежи Курской 

области в возрасте от 14 до 35 лет 

увеличен  до 12,1% в 2021 году 

 

Контрольное событие 

подпрограммы 1.2.2.1. 

Соревнования и сборы 

военно-патриотических 

клубов проведены 

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

* х х х 31.12.2021 
Контрольное событие 1.2.2.1. 

подпрограммы выполнено 
Контрольное событие 1.2.2.1. 

подпрограммы выполнено 

1.3.1 

Основное мероприятие 1.3. 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

вовлечение молодёжи в 

предпринимательскую 

деятельность 

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

х 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 

Увеличение количества физических 

лиц в возрасте до 35 лет 

(включительно), вовлеченных в 

реализацию мероприятий  

до 0,432 тысяч единиц в 2021 году. 

Мероприятие 1.3.1 подпрограммы 

выполнено. В 2021 году 0,530 

человек в возрасте до 35 лет 

(включительно) вовлечены в 

реализацию мероприятий  

 

Контрольное событие 

подпрограммы 1.3.1.1.  

Мероприятия, 

направленные на 

вовлечение молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность, проведены 

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

* х х х 31.12.2021 
Контрольное событие 1.3.1.1. 

подпрограммы выполнено 
Контрольное событие 1.3.1.1. 

подпрограммы выполнено 

1.E8. 
Региональный проект 1.E8. 

Социальная активность 

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

х 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 

Увеличение общей численности 

граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) 

поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе 

образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных 

учреждений в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность до 

0,0975 млн. человек к 2021 году; 

увеличение удельного веса 

численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 35  лет, 

принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в 

Основное мероприятие 1.Е8 

выполнено. Увеличена общая 

численность граждан, вовлеченных 

центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на 

базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных 

учреждений в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность до 

0,10527 млн. человек в 2021 году; 

увеличен удельный вес численности 

молодых людей в возрасте от 14 до 

35 лет, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в 



общей численности молодежи 

Курской области в возрасте от 14 до 

35  лет до 23%  к 2021 году 

общей численности молодежи 

Курской области в возрасте от 14 до 

35 лет до 23,2% в 2021 году 

1.E8.1. 

Мероприятие 1.E8.1. 

Проведение Закрытого 

конкурса проектов 

(программ) молодежных и  

детских общественных 

объединений для 

осуществления мер 

государственной 

поддержки  

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

х 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 

Определены победители закрытого 

конкурса проектов (программ) 

молодежных и детских 

общественных объединений для 

осуществления мер государственной 

поддержки  

Мероприятие 1.E8.1. подпрограммы 

выполнено.  Определены 15 

проектов от 13 организаций – 

победители закрытого конкурса 

проектов (программ) молодежных и 

детских общественных объединений 

для осуществления мер 

государственной поддержки 

 

Контрольное событие 

подпрограммы 1.E8.1.1. 

Закрытый  конкурс 

проектов (программ) 

молодежных и  детских 

общественных 

объединений для 

осуществления мер 

государственной 

поддержки проведен 

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

* х х х 30.04.2021 

Контрольное событие 

подпрограммы 1.E8.1.1. 

подпрограммы выполнено 

Контрольное событие 

подпрограммы 1.E8.1.1. 

подпрограммы выполнено 

1.E8.2. 

Мероприятие 1.E8.2. 

Проведение мероприятий, 

направленных на создание 

условий для развития 

наставничества, поддержки 

общественных инициатив и 

проектов, в том числе в 

сфере добровольчества 

(волонтерства) 

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

х 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 
Проведение информационной и 

рекламной кампании с охватом не 

менее 120 000 человек в год 

Мероприятие 1.E8.2. подпрограммы 

выполнено. Проведена 

информационная и рекламная 

кампании «Добро в России 

#МЫВМЕСТЕ». Общий охват 

составил более 1 000 000 человек 

 

Контрольное событие 

подпрограммы 1.E8.2.1. 

Мероприятия, 

направленные на создание 

условий для развития 

наставничества, поддержку 

общественных инициатив и 

проектов, в том числе в 

сфере добровольчества 

(волонтерства), проведены       

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

* х х х 31.12.2021 

Контрольное событие 

подпрограммы 1.E8.2.1. 

подпрограммы выполнено 

Контрольное событие 

подпрограммы 1.E8.2.1. 

подпрограммы выполнено 



1.E8.3. 

Мероприятие 1.E8.3. 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

информирование 

эффективной системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, основанной на 

принципах справедливости, 

всеобщности и 

направленной на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию всех 

обучающихся 

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

х 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 
Участие представителей Курской 

области в Форуме молодых деятелей 

культуры и искусства «Таврида» 

Мероприятие 1.E8.3. подпрограммы 

выполнено.  

13 представителей молодежи 

Курской области приняли участие в 

Форуме молодых деятелей культуры 

и искусства «Таврида» 

 

Контрольное событие 

подпрограммы 1.E8.3.1 

Мероприятия, 

направленные на 

формирование 

эффективной системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, основанной на 

принципах справедливости, 

всеобщности и 

направленной на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию всех 

обучающихся, проведены 

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

* х х х 31.12.2021 

Контрольное событие 

подпрограммы 1.E8.3.1. 

подпрограммы выполнено 

Контрольное событие 

подпрограммы 1.E8.3.1. 

подпрограммы выполнено 

Подпрограмма 2 «Туризм» 

2.1. 

Основное мероприятие 2.1. 

Создание условий для 

развития туризма в 

Курской области 

Комитет по 

культуре Курской 

области 

х 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 
Увеличение туристского потока на 

территории Курской области 

Основное мероприятие 2.1 

выполнено. 

Увеличен туристский поток на 

территории Курской области 



2.1.1. 

Мероприятие 2.1.1. 

Участие в международных, 

межрегиональных и 

областных выставках, 

ярмарках, конкурсах, 

конференциях, семинарах, 

фестивалях и иных 

мероприятиях в сфере 

туризма 

Комитет по 

культуре Курской 

области 

х 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 

Продвижение туристского 

потенциала Курской области на 

внутрироссийском и 

международном туристском рынке 

Мероприятие 2.1.1 подпрограммы 

выполнено. В рамках выставок, 

ярмарок, конкурсов в 2021 году 

проходило продвижение 

туристского потенциала Курской 

области на внутрироссийском и 

международном туристском рынке 

 

Контрольное событие 

подпрограммы 2.1.1.1. 

Участие в Международной 

туристской выставке 

«Интурмаркет» (г. Москва) 

принял ОБУК «Туристско-

информационный центр 

Курской области» 

Комитет по 

культуре Курской 

области 

* х х х 30.04.2021 
Контрольное событие 2.1.1.1. 

подпрограммы выполнено 

Контрольное событие 2.1.1.1. 

подпрограммы выполнено 

 

Контрольное событие 

подпрограммы 2.1.1.2 

Участие в 

межрегиональной 

универсальной оптово-

розничной ярмарке 

«Курская Коренская 

ярмарка» принял ОБУК 

«Туристско-

информационный центр 

Курской области» 

Комитет по 

культуре Курской 

области 

* х х х 30.07.2021 
Контрольное событие 2.1.1.2. 

подпрограммы выполнено 

Контрольное событие 2.1.1.2. 

подпрограммы выполнено 



2.1.2 

Мероприятие 2.1.2. 

Создание и обновление 

информационных баз, 

развитие и обновление 

туристского портала; 

разработка, издание 

рекламно-информационных 

материалов; публикации в 

периодике; проведение 

статистических 

исследований в области 

туризма 

Комитет по 

культуре Курской 

области 

х 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 
Формирование и ведение 4 баз 

данных, в том числе Интернет-

ресурсов в сфере туризма 

Мероприятие 2.1.2. подпрограммы 

выполнено. В течение 2021 года 

была организована работа 

туристско-информационного 

портала gokursk.ru, где представлена 

и оперативно обновляется 

информация о туристской 

инфраструктуре Соловьиного края: 

о турпредприятиях Курской области, 

гостиницах, санаториях, музеях, 

театрах; описаны наиболее 

интересные достопримечательности 

г. Курска. За отчетный период 

посещаемость сайта, по данным 

«Яндекс. Метрика», составила За 

отчетный период посещаемость 

сайта, по данным «Яндекс. 

Метрика», составила 80,0 тыс. 

просмотров (129% от целевого 

показателя 62 тыс. просмотров по 

итогам года) 

 

Контрольное событие 

подпрограммы 2.1.2.1.  

Отчет о развитии 

туротрасли в регионе 

подготовлен 

 

Комитет по 

культуре Курской 

области Курской 

области 

* х х х 31.12.2021 
Контрольное событие 2.1.2.1. 

подпрограммы выполнено 

Контрольное событие 2.1.2.1. 

подпрограммы выполнено 

Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» 

3.1. 

Основное мероприятие 3.1. 

Организация оздоровления 

и отдыха детей Курской 

области 

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

 

х 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 
Сохранение доли оздоровленных 

детей на стационарных базах отдыха 

Основное мероприятие 3.1 

выполнено. Сохранена доля 

оздоровленных детей на 

стационарных базах отдыха 



3.1.1 

Мероприятие 3.1.1.  

Предоставление субсидий 

из областного бюджета 

бюджетам муниципальных 

образований на 

софинансирование 

расходных обязательств 

муниципальных 

образований, связанных с 

организацией отдыха детей 

в каникулярное время 

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

 

х 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 
Оздоровление детей Курской 

области 

Мероприятие 3.1.1 подпрограммы 

выполнено.  

По итогам детской оздоровительной 

кампании в 2021 году в Курской 

области охват детей 

организованными формами отдыха и 

оздоровления составил 29 288 

человек 

 

Контрольное событие 

подпрограммы 3.1.1.1. 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на 

софинансирование 

расходных обязательств, 

связанных с организацией 

отдыха детей в 

каникулярное время, 

предоставлены 

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

 

* х х х 30.11.2021 
Контрольное событие 3.1.1.1. 

подпрограммы выполнено 

Контрольное событие 3.1.1.1. 

подпрограммы выполнено 

 

Контрольное событие 

подпрограммы 3.1.1.2.  

Отчет об эффективности 

использования субсидий, 

предоставленных 

бюджетам муниципальных  

образований на 

софинансирование 

расходных обязательств, 

связанных с организацией 

отдыха детей  в 

каникулярное время, 

подготовлен 

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

 

* х х х 30.01.2022 
Контрольное событие 3.1.1.2. 

подпрограммы выполнено 

Контрольное событие 3.1.1.2. 

подпрограммы выполнено 



3.1.2 

Мероприятие 3.1.2 

Предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных 

образований на 

софинансирование 

расходных обязательств 

муниципальных 

образований Курской 

области, связанных с 

проведением капитального 

ремонта муниципальных 

организаций отдыха детей 

и их оздоровления Курской 

области 

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

 

х 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 

Проведение капитального ремонта 

не менее чем в 1 муниципальной 

организации отдыха детей и их 

оздоровления Курской области. 

Мероприятие 3.1.2 подпрограммы не 

выполнено. За счет средств 

областного и местных бюджетов в 

2021 году проведён в рамках 

Соглашений капитальный ремонт 1  

муниципальной организации отдыха 

детей и их оздоровления Курской 

области из запланированных 3 

организаций. Количество 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления, в которых проведен 

капитальный ремонт, является 

критериями эффективности 

использования субсидии. 

 

Контрольное событие 

подпрограммы 3.1.1.2. 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на 

софинансирование 

расходных обязательств 

муниципальных 

образований Курской 

области, связанных с 

проведением капитального 

ремонта муниципальных 

организаций отдыха детей 

и их оздоровления Курской 

области, предоставлены   

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

 

* х х х 31.12.2021 
Контрольное событие 3.1.2.1. 

подпрограммы выполнено 

Контрольное событие 3.1.2.1. 

подпрограммы не выполнено 

3.1.3 

Мероприятие 3.1.3 

Организация оздоровления 

и отдыха детей в 

оздоровительных 

организациях, 

расположенных на 

территории Курской 

области и за ее пределами 

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

 

х 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 
Оздоровление детей Курской 

области 

Мероприятие 3.1.3 подпрограммы 

выполнено. Оздоровлено за счет 

средств областного бюджета на 

стационарных базах отдыха 12 078 

детей 



 

Контрольное событие 

подпрограммы 3.1.3.1. 

Реестр организаций отдыха 

детей и их оздоровления 

Курской области 

сформирован 

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

 

* х х х 01.03.2021 
Контрольное событие 3.1.3.1. 

подпрограммы выполнено 

Контрольное событие 3.1.3.1. 

подпрограммы выполнено 

3.1.4 

Мероприятие 3.1.4. 

Организация заездов и 

сопровождения 

организованных групп 

детей в оздоровительные 

учреждения, 

расположенные на 

территории Курской 

области и за ее пределами 

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

 

х 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 
Оздоровление детей Курской 

области 

Мероприятие 3.1.43 подпрограммы 

выполнено 

 

Контрольное событие 

подпрограммы 3.1.4.1. 

Мониторинг об итогах 

оздоровления и отдыха 

детей Курской области в 

текущем году в 

Министерство образования 

и науки РФ предоставлен 

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

 

* х х х 31.12.2021 
Контрольное событие 3.1.4.1. 

подпрограммы выполнено 

Контрольное событие 3.1.4.1. 

подпрограммы выполнено 

Подпрограмма 4 Обеспечение реализации государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для 

развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» 

4.1. 

Основное мероприятие 4.1.  

Обеспечение деятельности 

и выполнение функций 

комитета по делам 

молодежи и туризму 

Курской области 

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

 области 

х 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 

Своевременное принятие 

нормативных правовых актов и 

финансовое обеспечение реализации 

мероприятий программы 

Основное мероприятие 4.1 не 

выполнено в полном объеме. 

Своевременно принимались 

нормативные правовые акты и 

финансовое обеспечение реализации 

мероприятий программы. 

Контрольное событие 4.1.1.1. 

подпрограммы выполнено на 92,3% 

в связи с тем, что плановый 

показатель государственной 

программы «Объем платных услуг, 

оказанных населению в сфере 

туризма (туристские, санаторно-

оздоровительные, гостиничные и 

аналогичные средства размещения) 



4.1.1 

Мероприятие 4.1.1. 

Материально-техническое 

обеспечение деятельности 

комитета молодежной 

политики Курской области 

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

 области 

х 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 
Мероприятие 4.1.1 подпрограммы 

выполнено 

Мероприятие 4.1.1 подпрограммы не 

выполнено в полном объеме, так как 

Контрольное событие 4.1.1.1. 

подпрограммы выполнено на 92,3%. 

 

Контрольное событие 

подпрограммы 4.1.1.1. 

Доля достигнутых целевых 

показателей (индикаторов) 

государственной 

программы Курской 

области «Повышение 

эффективности реализации 

молодежной политики, 

создание благоприятных 

условий для развития 

туризма и развитие 

системы оздоровления и 

отдыха детей в Курской 

области» к общему 

количеству целевых 

показателей (индикаторов) 

соответствует 100% 

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области 

 области 

* х х х 31.12.2021 
Контрольное событие 4.1.1.1. 

подпрограммы выполнено 

Контрольное событие 4.1.1.1. 

подпрограммы выполнено на 92,3% 

в связи с тем, что плановый 

показатель государственной 

программы «Объем платных услуг, 

оказанных населению в сфере 

туризма (туристские, санаторно-

оздоровительные, гостиничные и 

аналогичные средства размещения)» 

не выполнен из-за неблагоприятной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки, связанной с 

распространением коронавирусной 

инфекции COVID-19, которая 

оказала негативное влияние на 

работу туристической отрасли. 

 



Приложение № 3 

ОЦЕНКА 

результатов реализации мер правового регулирования в рамках государственной программы Курской области  

«Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития 

туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» 
 

№ 

п/п 
Вид акта Основные положения 

Ответственный 

исполнитель 

сроки принятия Примечание (результат реализации; 

причины отклонений) план факт 

Подпрограмма 1 «Молодежь Курской области» 

 Основное мероприятие 1.1 Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность 

1 Распоряжение 

Губернатора 

Курской 

области  

Принятиераспоряжения Губернатора Курской области 

«О присуждении премии Губернатора Курской области 

для молодых специалистов» с целью утверждения 

списка лауреатов премии Губернатора Курской 

области для молодых специалистов 

комитет 

молодежной 

политики 

Курской 

области 

ежегодно,  

IV квартал 

16 декабря 

2021 

Распоряжение Губернатора Курской 

области от 16.12.2021 №427-рг «О 

присуждении премии Губернатора Курской 

области для молодых специалистов в 2021 

году» 

2 Распоряжение 

Губернатора 

Курской 

области  

Принятиераспоряжения Губернатора Курской области 

«О проведении Международного лагеря студенческого 

актива «Славянское содружество» с 

цельюутверждения сроков и условий проведения 

Международного лагеря студенческого актива 

«Славянское содружество» 

ежегодно,  

I квартал 

12марта 

2021 

Распоряжение Губернатора Курской 

области от 12.03.2021№ 62-рг «О 

проведении XIX Международного лагеря 

молодежного актива «Славянское 

содружество – 2021» 

3 Распоряжение 

Губернатора 

Курской 

области  

Принятиераспоряжения Губернатора Курской области 

«О проведении областного Фестиваля студенческого 

творчества «Студенческая весна Соловьиного края» с 

целью утверждения сроков и условий проведения 

областного Фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна Соловьиного края» 

ежегодно,  

I квартал 

12марта 

2021 

Распоряжение Губернатора Курской 

области от 12.03.2021 № 61-рг «О 

проведении XXXVII областного Фестиваля 

студенческого творчества «Студенческая 

весна Соловьиного края» 

4 Распоряжение 

Губернатора 

Курской 

области  

Принятиераспоряжения Губернатора Курской области 

«О присуждении премий Губернатора Курской области 

для поддержки талантливой молодежи» с целью 

утверждения списка лауреатов премии Губернатора 

Курской области для поддержки талантливой 

молодежи 

ежегодно,  

IV квартал 

24 декабря 

2021 

Распоряжение Губернатора Курской 

области от 24.12.2021 №444-рг «О 

присуждении в 2021 году премий 

Губернатора Курской области для 

поддержки талантливой молодежи» 

5 Распоряжение 

Губернатора 

Курской 

области  

Принятиераспоряжения Губернатора Курской области 

«О присуждении премии Губернатора Курской области 

в области науки и инноваций для молодых ученых и 

специалистов» с целью утверждения списка лауреатов 

премии Губернатора Курской области в области науки 

ежегодно,  

IV квартал 

16 декабря 

2021 

Распоряжение Губернатора Курской 

области от 16.12.2021 №428-рг «О 

присуждении премии Губернатора Курской 

в области науки и инноваций для молодых 

специалистов в 2021 году» 



и инноваций для молодых ученых и специалистов 

 Основное мероприятие 1.2 Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. Формирование российской идентичности и 

толерантности в молодежной среде 

6 Постановление 

Губернатора 

Курской 

области  

Принятие постановления Губернатора Курской 

области «О проведении поисковых экспедиций «Вахта 

Памяти» в целях утверждения сроков и условий 

проведения поисковых экспедиций «Вахта Памяти» 

комитет 

молодежной 

политики 

Курской 

области 

ежегодно,  

I квартал 

16марта 

2021 

Постановление Губернатора Курской 

области от 13.05.2020 № 82-пг «О 

проведении поисковых экспедиций «Вахта 

памяти-2021» 

 Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» 

 Основное мероприятие 3.1 Организация оздоровления и отдыха детей Курской области 

7 Постановление 

Администрации 

Курской 

области   

Принятие распоряжения Администрации Курской 

области «О распределении субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с 

организацией отдыха детей в каникулярное время» с 

целью утверждения распределения субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований, связанных 

с организацией отдыха детей в каникулярное время 

комитет 

молодежной 

политики 

Курской 

области 

ежегодно, 

I полугодие 

– В 2022 году принятие распоряжения 

Администрации Курской области «О 

распределении субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных 

образований на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных 

образований, связанных с организацией 

отдыха детей в каникулярное время» не 

требовалось, так как субсидия распределена 

Законом Курской области от 07.12.2021 № 

115-ЗКО «Об областном бюджете на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» 
8 Постановление 

Администрации 

Курской 

области 

Принятие постановление Администрации Курской 

области «Об определении средней стоимости путевки 

в загородные стационарные оздоровительные лагеря 

Курской области и стоимости набора продуктов для 

двухразового питания детей в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием» 

 

комитет 

молодежной 

политики 

Курской 

области 

ежегодно, 

I квартал 

29 декабря 

2021 

Постановление Администрации Курской 

области от 29.12.2021 № 1531-па «Об 

установлении средней стоимости одного дня 

пребывания детей в организациях отдыха 

детей и их оздоровления Курской области,  

стоимости набора продуктов для 

двухразового питания детей в 

оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием на 2022 год» 

9 Постановление 

Администрации 

Курской 

области  

 

Принятие постановления Администрации Курской 

области «Об организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей, подростков и молодежи Курской 

области» с целью утверждения перечня мероприятий 

по организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей, подростков и молодежи Курской области 

комитет 

молодежной 

политики 

Курской 

области 

ежегодно, 

I квартал 

17 января 

2022 

Постановление Администрации Курской 

области от 17.01.2022 № 17-па «Об 

организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей Курской области в 2022 

году» 

 



ГРБС ГП пГП ОМ

сводная бюджетная 

роспись областного 

бюджета, бюджета 

ТФОМС, план на

1 января отчетного 

года

сводная бюджетная 

роспись областного 

бюджета, бюджета 

ТФОМС на отчетную 

дату <1>

кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего, в т.ч. х х х х 398933,943 497863,285 497804,618

федеральный бюджет x 12 1 x 6772,400 6772,400 6772,400

областной бюджет х 12 х х 392161,543 491090,885 491032,218

ответственный исполнитель- комитет 

молодежной политики Курской 

области

813 12 х х 371662,727 488963,553 488904,886

соисполнитель - комитет по культуре 

Курской области
806 12 х х 18687,539 0,000 0,000

участник - комитет здравоохранения 

Курской области 
804 12 х х 8583,677 8899,732 8899,732

всего x x x x 56208,929 147908,402 147907,799

федеральный бюджет x 12 1 x 6772,400 6772,400 6772,400

областной бюджет x 12 1 x 49436,529 141136,002 141135,399

ответственный исполнитель- комитет 

молодежной политики Курской 

области

813 12 1 x 56208,929 147908,402 147907,799

Всего, в т.ч. х 12 1 01 43 500,959 122876,162 122875,559

Отчет 

Приложение №4

Государственная 

программа

«Повышение эффективности реализации 

молодежной политики, создание 

благоприятных условий для развития

туризма и развитие системы оздоровления и 

отдыха детей в Курской области»

«Молодежь Курской области»Подпрограмма 1

Объем бджетных ассигнований (тыс. рублей)

Статус

Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

структурного элемента подпрограммы

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации

об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета, территориальных государственных внебюджетных фондов Курской области на реализацию государственной программы «Повышение 

эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития

туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» за 2021 г. 

«Создание условий для вовлечения молодежи в 

активную общественную деятельность»

Основное мероприятие 

1.01

consultantplus://offline/ref=12851134B7EB4EC4885AF7C5BEF504B819AB402F1BFBAFB513E6F5836671E36AEB4222BC2D534F484AF31D2CqFN
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ГРБС ГП пГП ОМ

сводная бюджетная 

роспись областного 

бюджета, бюджета 

ТФОМС, план на

1 января отчетного 

года

сводная бюджетная 

роспись областного 

бюджета, бюджета 

ТФОМС на отчетную 

дату <1>

кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Объем бджетных ассигнований (тыс. рублей)

Статус

Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

структурного элемента подпрограммы

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации

областной бюджет 813 12 1 01 43 500,959 122876,162 122875,559

ответственный исполнитель- комитет 

молодежной политики Курской 

области

813 12 1 01 43 500,959 122876,162 122875,559

Всего, в т.ч. х 12 1 02 2682,630 14321,100 14321,100

областной бюджет 813 12 1 02 2682,630 14321,100 14321,100

ответственный исполнитель- комитет 

молодежной политики Курской 

области

813 12 1 02 2682,630 14321,100 14321,100

Всего, в т.ч. х 12 1 03 820,000 1000,000 1 000,000

областной бюджет 813 12 1 03 820,000 1000,000 1 000,000

ответственный исполнитель- комитет 

молодежной политики Курской 

области

813 12 1 03 820,000 1000,000 1 000,000

Всего, в т.ч. х 12 1 Е8 9205,340 9711,140 9711,140

федеральный бюджет 813 12 1 Е8 6772,400 6772,400 6772,400

областной бюджет 813 12 1 Е8 2432,940 2938,740 2938,740

ответственный исполнитель- комитет 

молодежной политики Курской 

области

813 12 1 Е8 9205,340 9711,140 9711,140

«Создание условий для вовлечения молодежи в 

активную общественную деятельность»

Основное мероприятие 

1.01

«Гражданско-патриотическое воспитание и 

допризывная подготовка молодежи. 

Формирование российской идентичности и 

толерантности в молодежной среде»

Основное мероприятие 

1.02

«Проведение мероприятий, направленных на 

вовлечение молодёжи в предпринимательскую 

деятельность»

Основное мероприятие 

1.03

«Социальная активность»
Региональный проект 

Е8.



ГРБС ГП пГП ОМ

сводная бюджетная 

роспись областного 

бюджета, бюджета 

ТФОМС, план на

1 января отчетного 

года

сводная бюджетная 

роспись областного 

бюджета, бюджета 

ТФОМС на отчетную 

дату <1>

кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Объем бджетных ассигнований (тыс. рублей)

Статус

Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

структурного элемента подпрограммы

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации

Всего, в т.ч. х 12 2 х 18687,539 0,000 0,000

областной бюджет х 12 2 х 18687,539 0,000 0,000

участник - комитет по культуре 

Курской области
806 12 2 х 18687,539 0,000 0,000

Всего, в.т.ч. х 12 2 01 18 687,539 0,000 0,000

областной бюджет х 12 2 01 18 687,539 0,000 0,000

ответственный исполнитель - комитет 

по культуре Курской области
806 12 2 01 18 687,539 0,000 0,000

Всего, в т.ч. х 12 3 х 311974,980 330589,192 330586,381

областной бюджет х 12 3 х 311974,980 330589,192 330586,381

ответственный исполнитель- комитет 

молодежной политики Курской 

области

813 12 3 х 303391,303 321689,460 321686,649

участник - комитет здравоохранения 

Курской области 
804 12 3 х 8583,677 8899,732 8899,732

Всего, в т.ч. х 12 3 01 311974,980 330589,192 330586,381

Основное мероприятие 

2.01

«Туризм»

Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей»

Основное мероприятие 

3.01

«Организация оздоровления и отдыха детей 

Курской области»

Подпрограмма 2

«Создание условий для развития туризма в 

Курской области»



ГРБС ГП пГП ОМ

сводная бюджетная 

роспись областного 

бюджета, бюджета 

ТФОМС, план на

1 января отчетного 

года

сводная бюджетная 

роспись областного 

бюджета, бюджета 

ТФОМС на отчетную 

дату <1>

кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Объем бджетных ассигнований (тыс. рублей)

Статус

Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

структурного элемента подпрограммы

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации

областной бюджет х 12 3 01 311974,980 330589,192 330586,381

ответственный исполнитель- комитет 

молодежной политики Курской 

области

813 12 3 01 303391,303 321689,460 321686,649

участник - комитет здравоохранения 

Курской области 
804 12 3 01 8583,677 8899,732 8899,732

Всего, в т.ч. х 12 4 х 12062,495 19365,691 19310,438

областной бюджет х 12 4 х 12062,495 19365,691 19310,438

ответственный исполнитель- комитет 

молодежной политики Курской 

области

813 12 4 х 12062,495 19365,691 19310,438

Всего, в т.ч. х 12 4 01 12062,495 19365,691 19310,438

областной бюджет х 12 4 01 12062,495 19365,691 19310,438

ответственный исполнитель- комитет 

молодежной политики Курской 

области

813 12 4 01 12062,495 19365,691 19310,438

«Обеспечение деятельности и выполнение 

функций комитета молодежной политики 

Курской области»

«Обеспечение реализации государственной 

программы Курской области «Повышение 

эффективности реализации молодежной 

политики, создание благоприятных условий для 

развития туризма и развитие системы 

оздоровления и отдыха детей в Курской 

области»»

Подпрограмма 4

Основное мероприятие 

4.01

Основное мероприятие 

3.01

«Организация оздоровления и отдыха детей 

Курской области»



Приложение №5

(тыс. рублей)

Статус

Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

структурного элемента подпрограммы

Источники ресурсного 

обеспечения
Оценка расходов <1> Фактические расходы <2>

1 2 3 4 5

Всего 568 976,720 571 336,119

федеральный бюджет 6 772,400 6 772,400

областной бюджет 491 090,885 491 032,218

местные бюджеты 71 113,435 73 531,501

внебюджетные источники 0,000 0,000

Всего 147 908,402 141 135,399

федеральный бюджет 6 772,400 6 772,400

областной бюджет 141 136,002 141 135,399

местные бюджеты 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

Всего 122876,162 122875,559

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 122876,162 122875,559

местные бюджеты 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

Всего 14321,100 14321,100

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 14321,100 14321,100

местные бюджеты 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

Всего 1000,000 1000,000

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 1000,000 1000,000

местные бюджеты 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

Всего 9711,140 9711,140

федеральный бюджет 6772,400 6772,400

областной бюджет 2938,740 2938,740

местные бюджеты 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

Всего 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000

местные бюджеты 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

Всего 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000

Основное мероприятие 1.01

«Социальная активность»Региональный проект Е8.

Основное мероприятие 2.01

«Туризм»Подпрограмма 2

«Создание условий для развития туризма в Курской 

области»

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и 

отдыха детей в Курской области» по итогам 2021 года

«Повышение эффективности реализации 

молодежной политики, создание благоприятных 

условий для развития туризма и развитие системы 

оздоровления и отдыха детей в Курской области»

Государственная программа

Подпрограмма 1 «Молодежь Курской области»

«Проведение мероприятий, направленных на 

вовлечение молодёжи в предпринимательскую 

деятельность»

Основное мероприятие 1.03

Основное мероприятие 1.02

«Гражданско-патриотическое воспитание и 

допризывная подготовка молодежи. Формирование 

российской идентичности и толерантности в 

молодежной среде»

«Создание условий для вовлечения молодежи в 

активную общественную деятельность»

consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E949112783F86AC647260681D6B47F4F6133FFD047632B1D280DAABD7B3A15ADEAA12B697DxCL
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областной бюджет 0,000 0,000

местные бюджеты 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

Всего 401 702,627 404 117,882

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 330 589,192 330 586,381

местные бюджеты 71 113,435 73 531,501

внебюджетные источники 0,000 0,000

Всего 401702,627 404117,882

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 330589,192 330586,381

местные бюджеты 71113,435 73531,501

внебюджетные источники 0,000 0,000

Всего 19 365,691 19 310,438

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 19 365,691 19 310,438

местные бюджеты 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

Всего 19365,691 19310,438

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 19365,691 19310,438

местные бюджеты 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

Основное мероприятие 2.01

Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей»

«Создание условий для развития туризма в Курской 

области»

Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации государственной 

программы Курской области «Повышение 

эффективности реализации молодежной политики, 

создание благоприятных условий для развития 

туризма и развитие системы оздоровления и отдыха 

детей в Курской области»»

Основное мероприятие 4.01

«Обеспечение деятельности и выполнение функций 

комитета молодежной политики Курской области»

Основное мероприятие 3.01
«Организация оздоровления и отдыха детей Курской 

области»



Приложение 6 

ОТЧЕТ  

о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг областными 

государственными учреждениями по государственной программе «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в 

Курской области» по итогам 2021 года 

 

Наименование государственной услуги 

(работы), показателя объема услуги, 

подпрограммы, структурного элемента 

подпрограммы государственной программы 

Значение 

показателя объема 

услуги (работы) 

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги 

(выполнение работы) (тыс. рублей) 

План Факт 

сводная бюджетная   

  роспись на 1 января  

 отчетного года 

сводная бюджетная  

роспись на 31 декабря  

отчетного года 

кассовое исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование 

системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации 

подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов 

подростков и молодежи 

Показатель объема услуги Количество мероприятий, единиц 

Подпрограмма 1 «Молодежь Курской 

области»  
Основное мероприятие 1.1 «Создание условий для 

вовлечения молодежи в активную общественную 

деятельность» 

80 80 11 720,000 18 569,530 18 569,530 

Наименование услуги (работы) и ее содержание:  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 

Показатель объема услуги Количество мероприятий, единиц 

Подпрограмма 1 «Молодежь Курской 

области»  
120 120 8 762,792 15 205,006 15 205,006 



Основное мероприятие 1.1 «Создание условий для 

вовлечения молодежи в активную общественную 

деятельность» 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: 
«Организация досуга детей, подростков и молодежи» 

Показатель объема услуги 
Количество кружков и секций, единиц 

Подпрограмма 1 «Молодежь Курской 

области»  
Основное мероприятие 1.1 «Создание условий для 

вовлечения молодежи в активную общественную 

деятельность» 

6 6 13 957,075 17 621,661 17 621,661 

Наименование услуги  

(работы) и ее содержание:  
«Организация работы специализированных (профильных) лагерей» 

Показатель объема услуги:  Количество мероприятий, единиц 

Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых 

детей» 
Основное мероприятие 3.1. «Организация 

оздоровления и отдыха детей Курской области» 

17 17 1 643,260 1 643,260 1 643,260 

Наименование услуги  

(работы) и ее содержание: 
«Организация отдыха детей и молодежи» 

Показатель объема услуги: Количество человеко-дней пребывания 

Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых 

детей» 
Основное мероприятие 3.1. «Организация 

оздоровления и отдыха детей Курской области» 

7 497 7 141 8 583,677 8 899,732 8 899,732 

 



Предусмотрено 

государственной 

программой

Фактически 

предусмотрено на 

реализацию 

госпрограммы 

(областной и 

федеральный 

бюджеты - по 

сводной 

бюджетной 

росписи на 

______)

Отклонения            

(+, -)            

(гр.6 - гр.5)

Фактические 

расходы 

(областно и 

федеральный 

бюджеты - 

кассовый расход)

% 

выполнения 

(гр.8/6)

Предусмотрено Выполнено в полном 

объеме

доля 

выполненн

ых в 

полном 

объеме, %

Предусмот

рено

Выполнено Предусмот

рено

Выполнено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Всего 444 343,900 491 090,885 46 746,985 407 474,544 83,0%
11 (подпрограммы)

3 (ГП)

10 (подпрограммы)

2 (ГП)
85,7% 7 6 20 18

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0

областной бюджет 444 343,900 491 090,885 46 746,985 407 474,544 83,0% 14 12 85,7% 7 6 20 18

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

государственные 

внебюджетные фонды 

Российской Федерации

0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

внебюджетные 

источники
0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

Всего 107 236,613 147 908,402 40 671,789 64 350,125 43,5% 7 7 100,0% 4 4 12 12

федеральный бюджет 6 772,400 6 772,400 0,000 6 772,400 100,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0

областной бюджет 100 464,213 141 136,002 40 671,789 57 577,725 40,8% 7 7 100,0% 4 4 12 12

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

государственные 

внебюджетные фонды 

Российской Федерации

0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

внебюджетные 

источники
0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 1 1 100,0% 1 1 3 3

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 1 1 100,0% 1 1 3 3

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

Информация о реализации госуарственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие 

системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» Курской области по итогам 2021 года

Государственная программа «Повышение

эффективности реализации молодежной

политики, создание благоприятных условий

для развития

туризма и развитие системы оздоровления и

отдыха детей в Курской области»

Наименование гоударственной программы 

(подпрограммы)

Ответственный 

исполнитель 

государственной 

программы, 

подпрограммы

Объем финансирования государственной программы  (тыс.рублей)

№ п/п

Выполнение показателей  госпрограммы (подпрограммы) 

(единиц)

Выполнение 

структурных элементов 

подпрограмм 

госпрограммы (ед.)

 комитет 

молодежной 

политики Курской 

области

Источники 

финансирования Выполнение 

контрольных событий 

подпрограмм 

госпрограммы (ед.)

Подпрограмма 1 «Молодежь Курской

области»

 комитет 

молодежной 

политики Курской 

области

Подпрограмма 2  «Туризм»  комитет по 

культуре Курской 

области
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Предусмотрено 

государственной 

программой

Фактически 

предусмотрено на 

реализацию 

госпрограммы 

(областной и 

федеральный 

бюджеты - по 

сводной 

бюджетной 

росписи на 

______)

Отклонения            

(+, -)            

(гр.6 - гр.5)

Фактические 

расходы 

(областно и 

федеральный 

бюджеты - 

кассовый расход)

% 

выполнения 

(гр.8/6)

Предусмотрено Выполнено в полном 

объеме

доля 

выполненн

ых в 

полном 

объеме, %

Предусмот

рено

Выполнено Предусмот

рено

Выполнено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование гоударственной программы 

(подпрограммы)

Ответственный 

исполнитель 

государственной 

программы, 

подпрограммы

Объем финансирования государственной программы  (тыс.рублей)

№ п/п

Выполнение показателей  госпрограммы (подпрограммы) 

(единиц)

Выполнение 

структурных элементов 

подпрограмм 

госпрограммы (ед.)

Источники 

финансирования Выполнение 

контрольных событий 

подпрограмм 

госпрограммы (ед.)

государственные 

внебюджетные фонды 

Российской Федерации

0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды
0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

внебюджетные 

источники
0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

Всего 401 702,627 409 683,191 7 980,564 404 117,882 98,6% 2 2 100,0% 1 1 4 3

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0

областной бюджет 330 589,192 330 589,192 0,000 330 586,381 100,0% 2 2 100,0% 1 1 4 3

местные бюджеты 71 113,435 79 093,999 7 980,564 73 531,501 93,0%

государственные 

внебюджетные фонды 

Российской Федерации

0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды
0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

внебюджетные 

источники
0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

Всего 13 290,495 19 365,691 6 075,196 19 310,438 99,7% 1 0 0,0% 1 0 1 0

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0

областной бюджет 13 290,495 19 365,691 6 075,196 19 310,438 99,7% 1 0 0,0% 1 0 1 0

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

государственные 

внебюджетные фонды 

Российской Федерации

0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды
0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

внебюджетные 

источники
0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации

государственной программы Курской

области «Повышение эффективности

реализации молодежной политики, создание

благоприятных условий для развития

туризма и развитие системы оздоровления и

отдыха детей в Курской области»»

 комитет 

молодежной 

политики Курской 

области

Подпрограмма 2  «Туризм»  комитет по 

культуре Курской 

области

Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых

детей»

 комитет 

молодежной 

политики Курской 

области



Оценка эффективности государственной программы Курской области 

«Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание 

благоприятных условий для развития туризма и развитие системы 

оздоровления и отдыха детей в Курской области» 

за 2021 год 
 

Оценка эффективности государственной программы произведена по 

следующим направлениям: 

- оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации 

мероприятий); 

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат; 

- оценка эффективности использования средств областного бюджета. 

- оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы; 

- оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм; 

 

Оценка степени реализации мероприятий 

 

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы 

как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле: 

 

СРм = Мв / М, 

где: 

СРм - степень реализации мероприятий; 

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году; 

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2021 

году. 

 
Наименование подпрограмм Количество 

мероприятий, 

предусмотренных 

к реализации на 

2021 год 

(в соответствии с 

детальным 

планом-

графиком), (М) 

Выполнено 

мероприятий, 

предусмотренных 

к реализации на 

2021 год 

(в соответствии с 

детальным 

планом-

графиком), (Мв) 

Степень 

реализации 

мероприятий, 

(СРм) 

 

Подпрограмма 1 «Молодежь Курской области» 4 4 1,0 

Подпрограмма 2 «Туризм»      1 1 1,0 

Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» 1 1 1,0 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

государственной программы «Повышение 

эффективности реализации молодежной 

политики, создание благоприятных условий для 

развития туризма и развитие системы 

оздоровления и отдыха детей в Курской области» 

1 0 0 

Всего: 7 6 0,86 
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Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

 

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для 

каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году 

расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей 

формуле: 

ССуз = Зф / Зп, 

где: 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году; 

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году. 

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню 

расходов» учитывались расходы из средств областного бюджета. 

В качестве плановых расходов из средств всех источников используются 

данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих 

источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на 

момент проведения оценки эффективности редакцией государственной 

программы. 
 

 

Оценка эффективности использования средств областного бюджета 

 

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывалась 

для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к 

степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного 

бюджета по следующей формуле: 

Эис = СРм / ССуз, 

где: 

Эис - эффективность использования средств областного бюджета; 

Статус 

Наименование государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы, 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Предусмотрено 

на отчетную дату 

(тыс. рублей) 

Выполнено за 

2021 год 

(кассовый 

расход) 

(тыс.рублей) 

Степень 

соответствия 
запланирова

нному 

уровню 

расходов из 

областного 

бюджета, 
ССуз 

1 2 3 4 5 7 

Подпрограмма 1 «Молодежь Курской области» всего 147908,402 147907,799 0,99 

федеральный бюджет 6772,400 6772,400 

областной бюджет 141136,002 141135,399 

Подпрограмма 2 «Туризм»            всего 0,000 0,000 1 

федеральный бюджет – – 

областной бюджет 0,000 0,000 

Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» всего 330589,192 330586,381 0,99 

федеральный бюджет – – 

областной бюджет 330589,192 330586,381 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

государственной программы «Повышение 
эффективности реализации молодежной 

политики, создание благоприятных 
условий для развития туризма и развитие 

системы оздоровления и отдыха детей в 

Курской области» 

всего 19365,691 19310,438 0,99 

федеральный бюджет – – 

областной бюджет 19365,691 19310,438 
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СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично 

финансируемых из средств областного бюджета; 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств 

областного бюджета. 

 
Наименование подпрограмм Степень 

реализации 

мероприятий,  

СРм 

Степень 

соответствия 

запланирован-

ному уровню 

затрат, ССуз 

Эффективность 

использования 

финансовых 

ресурсов,  

Эис 

Подпрограмма 1  «Молодежь Курской области» 1,0 0,99 1,01 

Подпрограмма 2 «Туризм»      1,0 1,0 1,0 

Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» 1,0 0,99 1,01 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

государственной программы «Повышение 

эффективности реализации молодежной 

политики, создание благоприятных условий для 

развития туризма и развитие системы 

оздоровления и отдыха детей в Курской области» 

0 0,99 0 

 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм 

 

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень 

реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений 

каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы. 

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) 

рассчитывалась по следующей формуле: 

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, 

где: 

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи подпрограммы; 

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 

подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и 

задачи подпрограммы.  

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле: 

 
где: 

СРп/п - степень реализации подпрограммы; 

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи подпрограммы; 

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи 

подпрограммы. 

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, 

значение СДп/ппз принималось равным 1. 

 

N

п/п п/ппз

1

СР  =  СД  / N,
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Наименование подпрограмм Количество 

показателей 

(индикаторов) 

предусмотренных к 

выполнению в 2021 

году, N 

Количество 

показателей 

(индикаторов) 

выполненных в 

2021 году, N 

Степень 

реализации 

подпрограммы, 

СРп/п  

Подпрограмма 1 «Молодежь Курской 

области» 
7 7 1,0 

Подпрограмма 2 «Туризм»      1 1 1,0 

Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых 

детей» 
2 2 1,0 

Подпрограмма 4 «Обеспечение 

реализации государственной программы 

«Повышение эффективности реализации 

молодежной политики, создание 

благоприятных условий для развития 

туризма и развитие системы 

оздоровления и отдыха детей в Курской 

области» 

1 0 0 

 

Оценка эффективности реализации подпрограмм 

 

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от 

значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности 

использования средств областного бюджета по следующей формуле: 

ЭРп/п = СРп/п x Эис, 

где: 

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы; 

СРп/п - степень реализации подпрограммы; 

Эис - эффективность использования средств областного бюджета. 

 

Наименование подпрограмм 

Степень 

реализации 

подпрограммы, 

СРп/п 

Эффективность 

использования 

финансовых 

ресурсов, Эис 

ЭРп/п 

Подпрограмма 1 «Молодежь Курской области» 1,0 1,01 1,01 

Подпрограмма 2 «Туризм»      1,0 1,0 1,0 

Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых 

детей» 
1,0 1,01 1,01 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

государственной программы «Повышение 

эффективности реализации молодежной 

политики, создание благоприятных условий 

для развития туризма и развитие системы 

оздоровления и отдыха детей в Курской 

области» 

0 0 0 

 

Оценка степени достижения целей и решения задач государственной 

программы 

 

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень 

реализации) государственной программы определялась степень достижения 
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плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и 

задачи государственной программы. 

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывалась по 

следующей формуле: 

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп; 

 

Степень реализации государственной программы рассчитывалась по формуле: 

 
где: 

СРгп - степень реализации государственной программы; 

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи государственной программы; 

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи 

подпрограммы. 

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение 

СДгппз принималось равным 1. 

 

СРгп  =  (1,0+1,0+0,69)/3= 0,90 

 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

 

Эффективность реализации государственной программы оценивалась в 

зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы 

и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей 

формуле: 

 

 

 

где: 

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы; 

СРгп- степень реализации государственной программы; 

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы; 

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей 

государственной программы определялся по формуле: 

kj = Фj / Ф  

где: 

 Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового 

исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем 

фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на 

реализацию государственной программы;  

J – количество подпрограмм. 
 

М

гп гппз

1

СР  =  СД  / М,

j

гп гп п/п j

1

ЭР  = 0,5 × СР  + 0,5 × ЭР  × k ,
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Наименование подпрограмм Объем фактических 

расходов из областного 

бюджета на реализацию 

госпрограммы  

в 2021 году 

(кассовый расход) 

Коэффициент 

значимости 

подпрограммы, 

kj 

Государственная программа Курской области 

«Повышение эффективности реализации молодежной 

политики, создание благоприятных условий для 

развития туризма и развитие системы оздоровления и 

отдыха детей в Курской области» 

497804,618 1 

в том числе:   

Подпрограмма 1 «Молодежь Курской области» 147907,799 0,297 

Подпрограмма 2 «Туризм» 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» 330586,381 0,664 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

государственной программы «Повышение 

эффективности реализации молодежной политики, 

создание благоприятных условий для развития туризма 

и развитие системы оздоровления и отдыха детей в 

Курской области» 

19310,438 0,039 

 

ЭРгп = 0,5*0,90+0,5*(1,01*0,297+1,0*0+1,01*0,664+0*0,039)*1=0,94 

 

Эффективность реализации государственной программы признается высокой (значение 

ЭРгп составляет не менее 0,90). 

 

 

 

И.о. председателя комитета  

молодежной политики  

Курской области                                                                                 М.А. Кондрашова 


