
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

305000, г. Курск, Красная площадь,8 тлф. 54-04-70, e-mail: kdmt@rkursk.ru 

ОКПО 47910637, ОГРН 1024600963628, ИНН 4629051818, КПП 463201001 

 

ПРИКАЗ 
 

«15» апреля 2022 года                                                                                         № 109-р 

 

Об утверждении детального плана-графика 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»  

на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

В соответствии с постановлением Администрации Курской области  

от 18 октября 2013 года № 746-па «Об утверждении 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» (с последующими изменениями) 

и распоряжением Администрации Курской области от 08.04.2022 № 210-ра «Об 

утверждении плана 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» на текущий финансовый 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график 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» на 

текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

2. Начальнику отдела молодежной политики комитета К.Р. Бурых 

разместить утвержденный детальный план-график реализации государственной 

программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие 
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системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» на текущий финансовый 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на официальном сайте 

Администрации Курской области (подраздел «Государственные программы» 

подраздела «Документы» раздела «Власть») в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в двухнедельный срок со дня подписания 

настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                            В.В. Гребенкин 



2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

всего          x 2022 2024 x x x x 576 630,631 570 285,366 570 584,484
в т.ч.:

Комитет молодежной 

политики Курской 

области, председатель 

комитета В.В. Гребенкин
x

x x всего х х х 576 630,631 570 285,366 570 584,484

всего
x

x x всего х х х 124 290,300 77 309,735 77 608,853

в т.ч.:

Комитет молодежной 

политики Курской 

области, председатель 

комитета В.В. Гребенкин
x

2022 2024 всего х х х 124 290,300 77 309,735 77 608,853

x x всего х х х 114 951,800 70 071,235 70 370,353

813 .0707 1210111920 200 13 514,753 8 954,753 8 954,753

813 .0707 1210111920 300 800,000 800,000 800,000

813 .0707 1210110010 600 99 517,297 59 196,732 59 495,850

01.01.2022, 

01.01.2023, 

01.01.2024

Подпрограмма 1 «Молодежь Курской 

области»

01.01.2022, 

01.01.2023, 

01.01.2024

Утвержден

приказом  комитета молодежной политики 

 Курской области

от  «15» апреля  2022 г 

Детальный план - график

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»

на текущий финансовый  2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Объем ресурсного обеспечения 

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификацииСтатус 
№ 

п/п

Ответственный  

исполнитель  (ФИО, 

должность, 

организация) 

Срок начала 

реализации  
Ожидаемый  результат  реализации мероприятия 

Наименование подпрограммы, 

структурного элемента подпрограммы, 

контрольного события программы

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

8

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 26% в 2022 году, до 27% в 2023 году, до 28% в 2024 

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 22,2% в 2022 году, до 

22,3% в 2023 году, до 22,4% в 2024 году

1

Государственная    программа «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, председатель 

комитетаВ.В. Гребенкин

Основное мероприятие 1.1 Создание условий 

для вовлечения молодежи в активную 

общественную деятельность

 1.1



813 .0707 1210111920 600 1 119,750 1 119,750 1 119,750

813 .0707 1210111920 600 400,000 400,000 400,000

813 .0707 1210111920 200 610,000 500,000 500,000

Контрольное событие подпрограммы 1.1.1.1   

Областной фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая весна Соловьиного 

края» проведен

*

Комитет молодежной 

политики Курской 

области, председатель 

комитета В.В. Гребенкин

х х

30.04.2022, 

30.04.2023, 

30.04.2024

х х х х х х х

 1.1 .2

Мероприятие 1.1.2 Проведение 

Международного лагеря  молодежного актива 

«Славянское содружество» 

Комитет молодежной 

политики Курской 

области, председатель 

комитета В.В. Гребенкин

Участие не менее 280 человек в международном лагере 

молодежного  актива «Славянское содружество» (ежегодно)

01.01.2022, 

01.01.2023, 

01.01.2024

31.12.2022, 

31.12.2023, 

31.12.2024

813 .0707 1210111920 200 5 500,000 5 000,000 5 000,000

Контрольное событие подпрограммы 1.1.2.1     

Международный лагерь  молодежного актива 

«Славянское содружество» проведен

*

Комитет молодежной 

политики Курской 

области, председатель 

комитета В.В. Гребенкин

х х

30.08.2022, 

30.08.2023, 

30.08.2024

х х х х х х х

813 .0707 1210111920 600 719,750 719,750 719,750

813 .0707 1210111920 300 800,000 800,000 800,000

813 .0707 1210111920 200 7 404,753 3 454,753 3 454,753

813 .0707 1210110010 600 99 517,297 59 196,732 59 495,850

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, председатель 

комитета В.В. Гребенкин

х х

31.12.2022, 

31.12.2023, 

31.12.2024

х х х х х х х

Контрольное событие подпрограммы 1.1.3.2  

Денежные средства лауреатам премии 

Губернатора Курской области для молодых 

специалистов перечислены

*

Комитет молодежной 

политики Курской 

области, председатель 

комитета В.В. Гребенкин

х х

31.12.2022, 

31.12.2023, 

31.12.2024

х х х х х х х

Контрольное событие подпрограммы 1.1.3.3       

Денежные средства лауреатам премии 

Губернатора Курской области для поддержки 

талантливой молодежи перечислены

*

Комитет молодежной 

политики Курской 

области, председатель 

комитета В.В. Гребенкин

х х

31.12.2022, 

31.12.2023, 

31.12.2024

х х х х х х х

Контрольное событие подпрограммы 1.1.3.4       

Мероприятия, направленные на  

государственную поддержку талантливой 

молодежи, проведены

*

Комитет молодежной 

политики Курской 

области, председатель 

комитета В.В. Гребенкин

х х

31.12.2022, 

31.12.2023, 

31.12.2024

х х х х х х х

всего х х х х х х х 5 371,500 3 271,500 3 271,500

01.01.2022, 

01.01.2023, 

01.01.2024

01.01.2022, 

01.01.2023, 

01.01.2024

Мероприятие 1.1.3 Проведение мероприятий, 

направленных на  государственную поддержку 

талантливой молодежи

01.01.2022, 

01.01.2023, 

01.01.2024

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 26% в 2022 году, до 27% в 2023 году, до 28% в 2024 

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 22,2% в 2022 году, до 

22,3% в 2023 году, до 22,4% в 2024 году

01.01.2022, 

01.01.2023, 

01.01.2024

Комитет молодежной 

политики Курской 

области, председатель 

комитета В.В. Гребенкин

Комитет молодежной 

политики Курской 

области, председатель 

комитета В.В. Гребенкин

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 26% в 2022 году, до 27% в 2023 году, до 28% в 2024 

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 22,2% в 2022 году, до 

22,3% в 2023 году, до 22,4% в 2024 году

 1.1 .1

 1.2

01.01.2022, 

01.01.2023, 

01.01.2024

Участие не менее 1500 человек в региональном фестивале 

студенческого творчества «Студенческая весна Соловьиного 

края» (ежегодно)

Комитет молодежной 

политики Курской 

области, председатель 

комитетаВ.В. Гребенкин

31.12.2022, 

31.12.2023, 

31.12.2024

Основное мероприятие 1.1 Создание условий 

для вовлечения молодежи в активную 

общественную деятельность

 1.1 .3

 1.1

Основное мероприятие 1.2 Гражданско-

патриотическое воспитание и допризывная 

подготовка молодежи. Формирование 

российской идентичности и толерантности в 

молодежной среде

Мероприятие 1.1.1 Проведение  Областного 

фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна Соловьиного края»



Комитет молодежной 

политики Курской 

области, председатель 

комитета В.В. Гребенкин

х х всего х х х 5 371,500 3 271,500 3 271,500

Комитет молодежной 

политики Курской 

области, председатель 

комитета В.В. Гребенкин

813 .0707 1210211920 600 5 371,500 3 271,500 3 271,500

 1.2.1
Мероприятие 1.2.1  Проведение   Поисковых 

экспедиций «Вахта памяти» 

Комитет молодежной 

политики Курской 

области, председатель 

комитета В.В. Гребенкин

Проведение Поисковых экспедиций «Вахта памяти» неменее 

чем в 10 районах Курской области (ежегодно)

01.01.2022, 

01.01.2023, 

01.01.2024

31.12.2022, 

31.12.2023, 

31.12.2024

813 .0707 1210211920 600 1 200,000 650,000 650,000

Контрольное событие подпрограммы 1.2.1.1     

Поисковые экспедиции «Вахта памяти» 

проведены

*

Комитет молодежной 

политики Курской 

области, председатель 

комитета В.В. Гребенкин

х х

31.12.2022, 

31.12.2023, 

31.12.2024

х х х х х х х

 1.2.2
Мероприятие 1.2.2 Проведение соревнований и 

сборов военно - патриотических клубов

Комитет молодежной 

политики Курской 

области, председатель 

комитета В.В. Гребенкин

УУвеличение 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 12,2% в 2022  году, до 12,3% в 2023 году, до 12,4% в 

2024 году

01.01.2022, 

01.01.2023, 

01.01.2024

31.12.2022, 

31.12.2023, 

31.12.2024

813 .0707 1210211920 600 4 171,500 2 621,500 2 621,500

Контрольное событие подпрограммы 1.2.2.1 

Соревнования и сборы военно - 

патриотических клубов проведены

*

Комитет молодежной 

политики Курской 

области, председатель 

комитета В.В. Гребенкин

х х

31.12.2022, 

31.12.2023, 

31.12.2024

х х х х х х х

всего х х х x x x x 1 000,000 1 000,000 1 000,000

Комитет молодежной 

политики Курской 

области, председатель 

комитета В.В. Гребенкин

Увеличение количества физических лиц в возрасте до 35 лет 

(включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий 

до 0,485 тысяч единиц в 2022 году, до 0,487 тысяч единиц в 

2023 году, до 0,500 ысяч единиц в 2024 году

01.01.2022, 

01.01.2023, 

01.01.2024

31.12.2022, 

31.12.2023, 

31.12.2024

813 .0707 1210311920 200 1 000,000 1 000,000 1 000,000

Контрольное событие подпрограммы 1.3.1.1       

Мероприятия, направленные на вовлечение 

молодежи в предпринимательскую 

деятельность, проведены

*

Комитет молодежной 

политики Курской 

области, председатель 

комитета В.В. Гребенкин

х х

31.12.2022, 

31.12.2023, 

31.12.2024

х х х х х х х

всего х х х 2 967,000 2 967,000 2 967,000

813 .0707 121E811920 200 910,000 910,000 910,000

813 .0707 121E811920 600 2 057,000 2 057,000 2 057,000

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 12,2% в 2022  году, до 12,3% в 2023 году, до 12,4% в 

2024 году

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 0,11159 млн. человек к 2024 

году;

увеличение удельного веса 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 

30%  к 2024 году

   1.4

 1.2

31.12.2022, 

31.12.2023, 

31.12.2024

01.01.2022, 

01.01.2023, 

01.01.2024

Комитет молодежной 

политики Курской 

области, председатель 

комитета В.В. Гребенкин

1.3

Основное мероприятие 1.2 Гражданско-

патриотическое воспитание и допризывная 

подготовка молодежи. Формирование 

российской идентичности и толерантности в 

молодежной среде

Региональный проект 1.E8. Социальная 

активность

Основное мероприятие 1.3 Проведение 

мероприятий, направленных на вовлечение 

молодёжи в предпринимательскую 

деятельность



1.4.1

Мероприятие 1.E8.1 Проведение Закрытого  

конкурса проектов (программ) молодежных и  

детских общественных объединений для 

осуществления мер государственной 

поддержки 

Комитет молодежной 

политики Курской 

области, председатель 

комитета В.В. Гребенкин

Определение не менее 10 победителей закрытого  конкурса 

проектов (программ) молодежных и  детских общественных 

объединений для осуществления мер государственной 

поддержки (ежегодно)

01.01.2022, 

01.01.2023, 

01.01.2024

31.12.2022, 

31.12.2023, 

31.12.2024

813 .0707 121E811920 600 1 900,000 1 900,000 1 900,000

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, председатель 

комитета В.В. Гребенкин

х х

30.04.2022, 

30.04.2023, 

30.04.2024

х х х х х х х

813 .0707 121E811920 200 910,000 910,000 910,000

813 .0707 121E811920 600 157,000 157,000 157,000

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, председатель 

комитета В.В. Гребенкин

х х

31.12.2022, 

31.12.2023, 

31.12.2024

х х х х х х х

всего          х х х x x x x 440 175,292 480 810,592 480 810,592

Комитет молодежной 

политики Курской 

области, председатель 

комитета В.В. Гребенкин
х

2022 2024 всего x x x 440 175,292 480 810,592 480 810,592

всего х х х x x x x 440 175,292 480 810,592 480 810,592

Комитет молодежной 

политики Курской 

области, председатель 

комитета В.В. Гребенкин

всего x x x 440 175,292 480 810,592 480 810,592

813 .0707 1230111940 200 1 731,209 1 731,209 1 731,209

813 .0707 1230111940 300 368 036,880 408 672,180 408 672,180

813 .0707 1230113540 500 68 401,593 68 401,593 68 401,593

813 .0707 1230111940 600 362,350 362,350 362,350

813 .0707 1230110010 600 1 643,260 1 643,260 1 643,260

 2.1.1

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, председатель 

комитета В.В. Гребенкин

Оздоровление не менее 21184 детей (ежегодно)

01.01.2022, 

01.01.2023, 

01.01.2024

31.12.2022, 

31.12.2023, 

31.12.2024 

813 .0707 1230113540 500 68 401,593 68 401,593 68 401,593

Подпрограмма 3  «Оздоровление и отдых 

детей»           
2

2.1.
31.12.2022, 

31.12.2023, 

31.12.20243

01.01.2022, 

01.01.2023, 

01.01.2024

Сохранение доли оздоровленных детей на стационарных 

базах отдыха

Комитет молодежной 

политики Курской 

области, председатель 

комитета В.В. Гребенкин

Проведение информационной и рекламной кампании с 

охватом не менее 37 7000 человек в год (ежегодно)

01.01.2022, 

01.01.2023, 

01.01.2024

31.12.2022, 

31.12.2023, 

31.12.2024

Комитет молодежной 

политики Курской 

области, председатель 

комитета В.В. Гребенкин

Основное мероприятие    3.1 Организация 

оздоровления и отдыха детей Курской области

1.4.2

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)



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, председатель 

комитета В.В. Гребенкин

х х

30.11.2022, 

30.11.2023, 

30.11.2024

х х х х х х х

 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, председатель 

комитета В.В. Гребенкин

х х
31.01.2023, 

31.01.2024
х х х х х х х

813 .0707 1230111940 200 1 731,209 1 731,209 1 731,209

813 .0707 1230111940 300 368 036,880 408 672,180 408 672,180

Контрольное событие подпрограммы 3.1.2.1 

Реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления Курской области сформирован

*

Комитет молодежной 

политики Курской 

области, председатель 

комитета В.В. Гребенкин

х х

31.03.2022, 

31.03.2023, 

31.03.2024

х х х х х х х

813 .0707 1230111940 600 362,350 362,350 362,350

813 .0707 1230110010 600 1 643,260 1 643,260 1 643,260

 Контрольное событие подпрограммы 3.1.3.1 

Мониторинг об итогах оздоровления и отдыха 

детей  Курской области в текущем году в 

Министерство образования и науки РФ 

предоставлен

*

Комитет молодежной 

политики Курской 

области, председатель 

комитета В.В. Гребенкин

х х

31.12.2022, 

31.12.2023, 

31.12.2024

х х х х х х х

всего х х х х х х х 12 165,039 12 165,039 12 165,039

Комитет молодежной 

политики Курской 

области, председатель 

комитета В.В. Гребенкин

х 2022 2024 всего х х х 12 165,039 12 165,039 12 165,039

всего х х х 12 165,039 12 165,039 12 165,039

813 .0113 1240110020 100 11 276,210 11 276,210 11 276,210

813 .0113 1240110020 200 878,829 878,829 878,829

813 .0113 1240110020 800 10,000 10,000 10,000

813 .0113 1240110020 100 11 276,210 11 276,210 11 276,210

813 .0113 1240110020 200 878,829 878,829 878,829

813 .0113 1240110020 800 10,000 10,000 10,000

01.01.2022, 

01.01.2023, 

01.01.2024

31.12.2022, 

31.12.2023, 

31.12.20243

3.1.1.

Мероприятие 4.1.1 Материально-техническое 

обеспечение деятельности  комитета по делам 

молодежи и туризму Курской области

Комитет молодежной 

политики Курской 

области, председатель 

комитета В.В. Гребенкин

Своевременное принятие нормативных правовых актов и 

финансовое обеспечение реализации мероприятий 

программы

3.1.

01.01.2022, 

01.01.2023, 

01.01.2024

3

Основное мероприятие 4.1  Обеспечение 

деятельности и выполнение функций комитета 

молодежной политики и туризма Курской 

области

Комитет молодежной 

политики Курской 

области, председатель 

комитета В.В. Гребенкин

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»

31.12.2022, 

31.12.2023, 

31.12.2024

Своевременное принятие нормативных правовых актов и 

финансовое обеспечение реализации мероприятий 

программы

01.01.2022, 

01.01.2023, 

01.01.2024

31.12.2022, 

31.12.2023, 

31.12.2024

01.01.2022, 

01.01.2023, 

01.01.2024

Комитет молодежной 

политики Курской 

области, председатель 

комитета В.В. Гребенкин

Оздоровление не менее 12400 детей (ежегодно)

31.12.2022, 

31.12.2023, 

31.12.2024

Комитет молодежной 

политики Курской 

области, председатель 

комитета В.В. Гребенкин

Оздоровление не менее 10990 детей (ежегодно)2.1.3.

Мероприятие 3.1.3 Проведение мероприятий и 

участие в мероприятиях  по вопросам 

организации оздоровления и отдыха детей

2.1.2.

Мероприятие 3.1.2 Организация оздоровления 

и отдыха детей в оздоровительных 

организациях, расположенных на территории 

Курской области и за ее пределами



 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, председатель 

комитета В.В. Гребенкин

х х

31.12.2022, 

31.12.2023, 

31.12.2024

х х х х х х х


