
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

305000, г. Курск, ул. Ленина 2, ком. 363, тлф. 70-95-63, факс 52-16-21, e-mail: kdmt@rkursk.ru 

ОКПО 47910637, ОГРН 1024600963628, ИНН 4629051818, КПП 463201001 

 

ПРИКАЗ 
 

«9» апреля 2020 г.                                                                                                  № 85-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  2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 31.03.2020 

№ 129-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 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

2. Исполняющему обязанности заместителя председателя комитета – 

начальника отдела  по развитию туризма Рудакову Е.А. разместить утвержденный 

детальный план-график реализации государственной программы Курской области 

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

отдыха детей в Курской области» на текущий финансовый  2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов на сайте комитета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте 

Администрации Курской области (подраздел «Государственные программы» 

раздела «Документы») в двухнедельный срок со дня подписания настоящего 

приказа.  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                           С.А. Котляров 



2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

всего          x 2020 2022 x x x x 380933,683 374913,407 388138,145

в т.ч.:
Комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров x

x x всего x x x 371368,187 365347,911 378572,649

Комитет по культуре 

Курской области,  и.о. 

председателя комитета 

Ю.Н. Полетыкина x

x x всего x x x 57,202 57,202 57,202

Комитет 

здравоохранения 

Курской области, 

председатель комитета 

Е.А. Палферова х

х х всего х х х 9508,294 9508,294 9508,294

Утвержден

приказом  комитета молодежной политики и туризма 

 Курской области

от 09.04.2020 № 85-р 

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  2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов

Объем ресурсного обеспечения 

(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации

Ста-

тус 
№ п/п

Ответственный  

исполнитель  (ФИО, 

должность, 

организация) 

Срок начала 

реализации  
Ожидаемый  результат  реализации мероприятия 

8

Наименование подпрограммы, 

ВЦП, основного мероприятия, 

контрольного события программы

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Государственная    программа 

«Повышение эффективности 

реализации молодежной политики, 

создание благоприятных условий 

для развития туризма и развитие 

системы оздоровления и отдыха 

детей в Курской области» 



всего x x x x x x x 59818,364 59818,364 59818,364
в т.ч.:

Комитет по культуре 

Курской области,  и.о. 

председателя комитета 

Ю.Н. Полетыкина x

2020 2022 всего x x x 57,202 57,202 57,202

Комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров x

2020 2022 всего x x x 59761,162 59761,162 59761,162

x x всего x x x 52458,662 52458,662 52458,662

813 .0707 1210111920 200 9031,227 9031,227 9031,227

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

813 .0707 1210110010 600 41517,160 41517,160 41517,160

813 .0707 1210111920 600 1110,275 1110,275 1110,275

813 .0707 1210111920 600 200,700 200,700 200,700

813 .0707 1210111920 200 620,000 620,000 620,000

Контрольное событие подпрограммы 

1.1.1.1   Областной фестиваль 

студенческого творчества 

«Студенческая весна Соловьиного 

края» проведен

*

Комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

х х

30.04.2020, 

30.04.2021, 

30.04.2022

х х х х х х х

 1.1 .2

Мероприятие 1.1.2 Проведение 

Международного лагеря  

студенческого актива «Славянское 

содружество» 

Комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

Участие не менее 280 человек в международном лагере 

студенческого актива «Славянское содружество» (ежегодно)

01.01.2020, 

01.01.2021, 

01.01.2022

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

813 .0707 1210111920 200 5136,070 5136,070 5136,070

Контрольное событие подпрограммы 

1.1.2.1     Международный лагерь  

студенческого актива «Славянское 

содружество» проведен

*

Комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

х х

30.08.2020, 

30.06.2021, 

30.06.2022

х х х х х х х

 1.1

1

 1.1 .1

Мероприятие 1.1.1 Проведение  

Областного фестиваля студенческого 

творчества «Студенческая весна 

Соловьиного края»

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

Участие не менее 1500 человек в региональном фестивале 

студенческого творчества «Студенческая весна Соловьиного 

края» (ежегодно)

01.01.2020, 

01.01.2021, 

01.01.2022

01.01.2020, 

01.01.2021, 

01.01.2022

Комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

Подпрограмма 1 «Молодежь 

Курской области»

Увеличение удельного веса численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 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 30 

лет до 24,5% в 2020 году, до 25% в 2021 году, до 26% в 2022 

году;

увеличение удельного веса численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 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 30 лет до 22% в 2020 году, до 

22,1% в 2021 году, до 22,2% в 2022 году

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

Комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

Основное мероприятие 1.1 Создание 

условий для вовлечения молодежи в 

активную общественную деятельность



813 .0707 1210111920 600 909,575 909,575 909,575

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

813 .0707 1210111920 200 3275,157 3275,157 3275,157

813 .0707 1210110010 600 41517,160 41517,160 41517,160

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 и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

х х

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

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 и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

х х

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

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 и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

х х

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

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 и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

х х

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

х х х х х х х

всего х х х x x x x 3392,702 3392,702 3392,702

Комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

х х всего x x x 3335,500 3335,500 3335,500

Комитет по культуре 

Курской области,  и.о. 

председателя комитета 

Ю.Н. Полетыкина

х х всего x x x 57,202 57,202 57,202

813 .0707 1210211920 200 64,000 64,000 64,000

813 .0707 1210211920 600 3271,500 3271,500 3271,500

 1.1 .3

Мероприятие 1.1.3 Проведение 

мероприятий, направленных на  

государственную поддержку 

талантливой молодежи

Увеличение удельного веса численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности 

патриотических объединений, клубов, центров, в общем 

количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 30 

лет  до 12% в 2020 году, до 12,1% в 2021 году, до 12,2% в 

2022 году

Комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

 1.2

Основное мероприятие 1.2 Гражданско-

патриотическое воспитание и 

допризывная подготовка молодежи. 

Формирование российской 

идентичности и толерантности в 

молодежной среде

Комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

01.01.2020, 

01.01.2021, 

01.01.2022

Увеличение удельного веса численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 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 30 

лет до 24,5% в 2020 году, до 25% в 2021 году, до 26% в 2022 

году

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022



806 .0801 1210211780 200 3,452 3,452 3,452

806 .0801 1210211780 600 53,750 53,750 53,750

 1.2.1

Мероприятие 1.2.1  Проведение   

Поисковых экспедиций «Вахта 

памяти» 

Комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

Проведение Поисковых экспедиций «Вахта памяти» неменее 

чем в 10 районах Курской области (ежегодно)

01.01.2020, 

01.01.2021, 

01.01.2022

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

813 .0707 1210211920 600 500,000 500,000 500,000

Контрольное событие подпрограммы 

1.2.1.1     Поисковые экспедиции 

«Вахта памяти» проведены

*

Комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

х х

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

х х х х х х х

813 .0707 1210211920 200 64,000 64,000 64,000

813 .0707 1210211920 600 2771,500 2771,500 2771,500

806 .0801 1210211780 200 3,452 3,452 3,452

806 .0801 1210211780 600 53,750 53,750 53,750

Контрольное событие подпрограммы 

1.2.2.1 Соревнования и сборы военно - 

патриотических клубов проведены

*

Комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

х х

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

х х х х х х х

всего х х х x x x x 1000,000 1000,000 1000,000

Комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

Увеличение количества физических лиц в возрасте до 30 лет 

(включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий 

до 0,335 тысяч единиц в 2020 году, 

до 0,336 тысяч единиц в 2021 году;

до 0,337 тысяч единиц в 2022 году

813 .0707 1210311920 200 1000,000 1000,000 1000,000

Контрольное событие подпрограммы 

1.3.1.1       Мероприятия, направленные 

на вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность, 

проведены

*

Комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

х х

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

х х х х х х х

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

Комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

Увеличение удельного веса численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности 

патриотических объединений, клубов, центров, в общем 

количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 30 

лет  до 12% в 2020 году, до 12,1% в 2021 году, до 12,2% в 

2022 году

 1.2.2

Мероприятие 1.2.2 Проведение 

соревнований и сборов военно - 

патриотических клубов

Увеличение удельного веса численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности 

патриотических объединений, клубов, центров, в общем 

количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 30 

лет  до 12% в 2020 году, до 12,1% в 2021 году, 12,2% в 2022

 1.2

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

Комитет по культуре 

Курской области,  и.о. 

председателя комитета 

Ю.Н. Полетыкина

01.01.2020, 

01.01.2021, 

01.01.2022Комитет по культуре 

Курской области, и.о. 

председателя комитета 

Ю.Н. Полетыкина

1.3



всего x x x 2967,000 2967,000 2967,000

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

813 .0707 121E811920 600 2057,000 2057,000 2057,000

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 и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

Определение не менее 30 победителей закрытого  конкурса 

проектов (программ) молодежных и  детских общественных 

объединений для осуществления мер государственной 

поддержки (ежегодно)

01.01.2020, 

01.01.2021, 

01.01.2022

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

813 .0707 121E811920 600 1900,000 1900,000 1900,000

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 и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

х х

30.04.2020, 

30.04.2021, 

30.04.2022

х х х х х х х

813 .0707 121E811920 200 500,000 500,000 500,000

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

Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений на базе 

образовательных организаций общего образования, среднего 

профессионального и высшего образованиядо 0,0365 млн. 

человек к 2022 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 0,098 млн. человек к 2022 

году;»;

увеличение доли молодежи, задействованной в мероприятиях 

по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа 

молодежи в субъекте Российской Федерации до 39 % к 2022 

году; 

увеличение доли студентов, вовлеченных в клубное 

студенческое движение, от общего числа студентов субъекта 

Российской Федерации до 50 % к 2022 году; 

увеличение удельного веса численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в общей численности 

молодежи Курской области в возрасте от 14 до 30 лет до 25% 

к 2022 году

   1.4
Региональный проект 1.E8. Социальная 

активность

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

01.01.2020, 

01.01.2021, 

01.01.2022

Комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

Проведение информационной и рекламной кампании с 

охватом не менее 120 000 человек в год (ежегодно)

01.01.2020, 

01.01.2021, 

01.01.2022

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

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)

Комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров



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 и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

х х

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

х х х х х х х

1.4.3

Мероприятие 1.E8.3 Проведение 

мероприятий, направленных 

наформирование 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 и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

Участие не менее 32 представителей Курской области в 

Форуме молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" 

(ежегодно)

01.01.2020, 

01.01.2021, 

01.01.2022

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

813 .0707 121E811920 200 410,000 410,000 410,000

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 и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

х х

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

х х х х х х х

всего          х х х x x x x 21597,249 21597,249 21597,249

Комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

х 2020 2022 всего x x x 21597,249 21597,249 21597,249

всего x x x 21597,249 21597,249 21597,249

813 .0707 1220111930 600 8190,000 8190,000 8190,000

813 .0707 1220111930 200 9150,000 9150,000 9150,000

813 .0707 1220110010 600 4257,249 4257,249 4257,249

813 .0707 1220111930 600 8190,000 8190,000 8190,000

813 .0707 1220111930 200 9150,000 9150,000 9150,000

Комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

2

 2.1

Основное мероприятие   2.1 Создание 

условий для развития туризма в 

Курской области

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

01.01.2020, 

01.01.2021, 

01.01.2022

Увеличение туристского потока на территории Курской 

области

Подпрограмма 2 «Туризм»           

01.01.2020, 

01.01.2021, 

01.01.2022

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

 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 молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

Продвижение туристского потенциала Курской области на 

внутрироссийском и международном туристском рынке



Контрольное событие подпрограммы 

2.1.1.1 Участие в Международной 

туристкой выставке «Интурмаркет», (г. 

Москва) приняло ОБУ «Областной 

центр туризма»

*

Комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

х х

31.03.2020, 

31.03.2021, 

31.03.2022

х х х х х х х

Контрольное событие подпрограммы 

2.1.1.2 Участие в межрегиональной 

универсальной оптово-розничной 

ярмарке «Курская Коренская ярмарка» 

приняло ОБУ «Областной центр 

туризма»

*

Комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

х х

30.06 2020, 

30.06.2021, 

30.06.2022

х х х х х х х

 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 молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

Формирование и ведение 4 баз данных, в том числе Интернет-

ресурсов в сфере туризма

01.01.2020, 

01.01.2021, 

01.01.2022

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

813 .0707 1220110010 600 1128,034 1128,034 1128,034

Контрольное событие подпрограммы 

2.1.2.1  Отчет о развитии туротрасли в 

регионе подготовлен

*

Комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров х

х

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

х х х х х х х

 2.1.3
Мероприятие 2.1.3 Оказание туристско-

информационных услуг

Комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

Оказание туристско-информационных услуг 61000 человек в 

2020 году; 

оказание туристско-информационных услуг 62000 человек в 

2021 году;

оказание туристско-информационных услуг 63000 человек в 

2022 году; 

01.01.2020, 

01.01.2021, 

01.01.2022

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

813 .0707 1220110010 600 3129,215 3129,215 3129,215

всего          х х х x x x x 287887,258 281826,159 295008,034

Комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров х

2020 2022 всего x х х 278378,964 272317,865 285499,740

Комитет здравоохранения 

Курской области, 

председатель комитета 

Е.А. Палферова
х

2020 2022 всего x x x 9508,294 9508,294 9508,294

всего х х х x x x x 287887,258 281826,159 295008,034

Комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

всего x x x 278378,964 272317,865 285499,740

Комитет здравоохранения 

Курской области, 

председатель комитета 

Е.А. Палферова

всего x x x 9508,294 9508,294 9508,294

Подпрограмма 3  «Оздоровление и 

отдых детей»           
3

 3.1
01.01.2020, 

01.01.2021, 

01.01.2022

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

Основное мероприятие    3.1 

Организация оздоровления и отдыха 

детей Курской области

Сохранение доли оздоровленных детей на стационарных 

базах отдыха



813 .0707 1230111940 200 867,593 867,593 867,593

813 .0707 1230111940 300 220132,500 220132,500 220132,500

813 .0707 1230113540 500 34781,303 34781,303 34781,303

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

813 .0707 1230110010 600 2237,299 2237,299 2237,299

813 .0707 1230110070 500 19997,919 13936,820 27118,695

Комитет здравоохранения 

Курской области, 

председатель комитета 

Е.А. Палферова

804 .0707 1230110010 600 9508,294 9508,294 9508,294

 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 и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

Оздоровление не менее 21184 детей (ежегодно)

01.01.2020, 

01.01.2021, 

01.01.2022

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

813 .0707 1230113540 500 34781,303 34781,303 34781,303

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 и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

х х

30.11.2020, 

30.11.2021, 

30.11.2022

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 и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

х х
31.01.2021, 

31.01.2022
х х х х х х х

 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 и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

Проведение капитального ремонта не менее чем в 1 

муниципальной  организации отдыха детей и их 

оздоровления Курской области

01.01.2020, 

01.01.2021, 

01.01.2022

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

813 .0707 1230110070 500 19997,919 13936,820 27118,695

 3.1
01.01.2020, 

01.01.2021, 

01.01.2022

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

Основное мероприятие    3.1 

Организация оздоровления и отдыха 

детей Курской области

Сохранение доли оздоровленных детей на стационарных 

базах отдыха

Комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров



Контрольное событие подпрограммы 

3.1.2.1 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 и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

х х

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

х х х х х х х

813 .0707 1230111940 200 867,593 867,593 867,593

813 .0707 1230111940 300 220132,500 220132,500 220132,500

Комитет здравоохранения 

Курской области, 

председатель комитета

 Е.А. Палферова

Оздоровление не менее 500 детей (ежегодно)

01.01.2020, 

01.01.2021, 

01.01.2022

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

804 .0707 1230110010 600 9508,294 9508,294 9508,294

Контрольное событие подпрограммы 

3.1.2.1 Реестр организаций отдыха 

детей и их оздоровления Курской 

области сформирован

*

Комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

х х

31.03.2020, 

31.03.2021, 

31.03.2022

х х х х х х х

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

813 .0707 1230110010 600 2237,299 2237,299 2237,299

 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 и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

х х

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

х х х х х х х

всего х х х x x x x 11630,812 11671,635 11714,498

Комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

х 2020 2022 всего x x x 11630,812 11671,635 11714,498

всего x x x 11630,812 11671,635 11714,498

813 .0113 1240110020 100 10825,669 10825,669 10825,669

813 .0113 1240110020 200 795,143 835,966 878,829

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

813 .0113 1240110020 100 10825,669 10825,669 10825,669

813 .0113 1240110020 200 795,143 835,966 878,829

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

01.01.2020, 

01.01.2021, 

01.01.2022

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

 4.1.1

Мероприятие 4.1.1 Материально-

техническое обеспечение деятельности  

комитета по делам молодежи и 

туризму Курской области

Комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

Своевременное принятие нормативных правовых актов и 

финансовое обеспечение реализации мероприятий 

программы

 4.1

01.01.2020, 

01.01.2021, 

01.01.2022

4

Основное мероприятие 4.1  

Обеспечение деятельности и 

выполнение функций комитета 

молодежной политики и туризма 

Курской области

Комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

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»

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

Своевременное принятие нормативных правовых актов и 

финансовое обеспечение реализации мероприятий 

программы

01.01.2020, 

01.01.2021, 

01.01.2022

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

01.01.2020, 

01.01.2021, 

01.01.2022

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

Комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

Оздоровление не менее 10990 детей (ежегодно) 3.1.3

Мероприятие 3.1.4 Проведение 

мероприятий и участие в мероприятиях  

по вопросам организации 

оздоровления и отдыха детей

 3.1.2

Мероприятие 3.1.3 Организация 

оздоровления и отдыха детей в 

оздоровительных организациях, 

расположенных на территории 

Курской области и за ее пределами

Комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

Оздоровление не менее 12400 детей (ежегодно)



 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 и туризма 

Курской области, 

председатель комитета 

С.А. Котляров

х х

31.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

х х х х х х х





2020 г. 2021 г. 2022 г.


1 2 3 4 5 6 7 9 10 11


всего          x 2020 2022 x x x x 380933,683 374913,407 388138,145


в т.ч.:
Комитет молодежной 


политики и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров x


x x всего x x x 371368,187 365347,911 378572,649


Комитет по культуре 


Курской области,  и.о. 


председателя комитета 


Ю.Н. Полетыкина x


x x всего x x x 57,202 57,202 57,202


Комитет 


здравоохранения 


Курской области, 


председатель комитета 


Е.А. Палферова х


х х всего х х х 9508,294 9508,294 9508,294


Утвержден


приказом  комитета молодежной политики и туризма 


 Курской области


от 09.04.2020 № 85-р 


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  2020 год и плановый 


период 2021 и 2022 годов


Объем ресурсного обеспечения 


(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации


Ста-


тус 
№ п/п


Ответственный  


исполнитель  (ФИО, 


должность, 


организация) 


Срок начала 


реализации  
Ожидаемый  результат  реализации мероприятия 


8


Наименование подпрограммы, 


ВЦП, основного мероприятия, 


контрольного события программы


Срок 


окончания 


реализации 


(дата 


контрольног


о события) 


Государственная    программа 


«Повышение эффективности 


реализации молодежной политики, 


создание благоприятных условий 


для развития туризма и развитие 


системы оздоровления и отдыха 


детей в Курской области» 







всего x x x x x x x 59818,364 59818,364 59818,364
в т.ч.:


Комитет по культуре 


Курской области,  и.о. 


председателя комитета 


Ю.Н. Полетыкина x


2020 2022 всего x x x 57,202 57,202 57,202


Комитет молодежной 


политики и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров x


2020 2022 всего x x x 59761,162 59761,162 59761,162


x x всего x x x 52458,662 52458,662 52458,662


813 .0707 1210111920 200 9031,227 9031,227 9031,227


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


813 .0707 1210110010 600 41517,160 41517,160 41517,160


813 .0707 1210111920 600 1110,275 1110,275 1110,275


813 .0707 1210111920 600 200,700 200,700 200,700


813 .0707 1210111920 200 620,000 620,000 620,000


Контрольное событие подпрограммы 


1.1.1.1   Областной фестиваль 


студенческого творчества 


«Студенческая весна Соловьиного 


края» проведен


*


Комитет молодежной 


политики и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


х х


30.04.2020, 


30.04.2021, 


30.04.2022


х х х х х х х


 1.1 .2


Мероприятие 1.1.2 Проведение 


Международного лагеря  


студенческого актива «Славянское 


содружество» 


Комитет молодежной 


политики и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


Участие не менее 280 человек в международном лагере 


студенческого актива «Славянское содружество» (ежегодно)


01.01.2020, 


01.01.2021, 


01.01.2022


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022


813 .0707 1210111920 200 5136,070 5136,070 5136,070


Контрольное событие подпрограммы 


1.1.2.1     Международный лагерь  


студенческого актива «Славянское 


содружество» проведен


*


Комитет молодежной 


политики и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


х х


30.08.2020, 


30.06.2021, 


30.06.2022


х х х х х х х


 1.1


1


 1.1 .1


Мероприятие 1.1.1 Проведение  


Областного фестиваля студенческого 


творчества «Студенческая весна 


Соловьиного края»


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022


Участие не менее 1500 человек в региональном фестивале 


студенческого творчества «Студенческая весна Соловьиного 


края» (ежегодно)


01.01.2020, 


01.01.2021, 


01.01.2022


01.01.2020, 


01.01.2021, 


01.01.2022


Комитет молодежной 


политики и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


Подпрограмма 1 «Молодежь 


Курской области»


Увеличение удельного веса численности молодых людей в 


возрасте от 14 до 30 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 30 


лет до 24,5% в 2020 году, до 25% в 2021 году, до 26% в 2022 


году;


увеличение удельного веса численности молодых людей в 


возрасте от 14 до 30 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 30 лет до 22% в 2020 году, до 


22,1% в 2021 году, до 22,2% в 2022 году


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022


Комитет молодежной 


политики и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


Основное мероприятие 1.1 Создание 


условий для вовлечения молодежи в 


активную общественную деятельность







813 .0707 1210111920 600 909,575 909,575 909,575


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


813 .0707 1210111920 200 3275,157 3275,157 3275,157


813 .0707 1210110010 600 41517,160 41517,160 41517,160


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 и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


х х


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022


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 и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


х х


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022


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 и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


х х


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022


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 и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


х х


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022


х х х х х х х


всего х х х x x x x 3392,702 3392,702 3392,702


Комитет молодежной 


политики и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


х х всего x x x 3335,500 3335,500 3335,500


Комитет по культуре 


Курской области,  и.о. 


председателя комитета 


Ю.Н. Полетыкина


х х всего x x x 57,202 57,202 57,202


813 .0707 1210211920 200 64,000 64,000 64,000


813 .0707 1210211920 600 3271,500 3271,500 3271,500


 1.1 .3


Мероприятие 1.1.3 Проведение 


мероприятий, направленных на  


государственную поддержку 


талантливой молодежи


Увеличение удельного веса численности молодых людей в 


возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности 


патриотических объединений, клубов, центров, в общем 


количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 30 


лет  до 12% в 2020 году, до 12,1% в 2021 году, до 12,2% в 


2022 году


Комитет молодежной 


политики и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


 1.2


Основное мероприятие 1.2 Гражданско-


патриотическое воспитание и 


допризывная подготовка молодежи. 


Формирование российской 


идентичности и толерантности в 


молодежной среде


Комитет молодежной 


политики и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


01.01.2020, 


01.01.2021, 


01.01.2022


Увеличение удельного веса численности молодых людей в 


возрасте от 14 до 30 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 30 


лет до 24,5% в 2020 году, до 25% в 2021 году, до 26% в 2022 


году


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022







806 .0801 1210211780 200 3,452 3,452 3,452


806 .0801 1210211780 600 53,750 53,750 53,750


 1.2.1


Мероприятие 1.2.1  Проведение   


Поисковых экспедиций «Вахта 


памяти» 


Комитет молодежной 


политики и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


Проведение Поисковых экспедиций «Вахта памяти» неменее 


чем в 10 районах Курской области (ежегодно)


01.01.2020, 


01.01.2021, 


01.01.2022


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022


813 .0707 1210211920 600 500,000 500,000 500,000


Контрольное событие подпрограммы 


1.2.1.1     Поисковые экспедиции 


«Вахта памяти» проведены


*


Комитет молодежной 


политики и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


х х


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022


х х х х х х х


813 .0707 1210211920 200 64,000 64,000 64,000


813 .0707 1210211920 600 2771,500 2771,500 2771,500


806 .0801 1210211780 200 3,452 3,452 3,452


806 .0801 1210211780 600 53,750 53,750 53,750


Контрольное событие подпрограммы 


1.2.2.1 Соревнования и сборы военно - 


патриотических клубов проведены


*


Комитет молодежной 


политики и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


х х


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022


х х х х х х х


всего х х х x x x x 1000,000 1000,000 1000,000


Комитет молодежной 


политики и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


Увеличение количества физических лиц в возрасте до 30 лет 


(включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий 


до 0,335 тысяч единиц в 2020 году, 


до 0,336 тысяч единиц в 2021 году;


до 0,337 тысяч единиц в 2022 году


813 .0707 1210311920 200 1000,000 1000,000 1000,000


Контрольное событие подпрограммы 


1.3.1.1       Мероприятия, направленные 


на вовлечение молодежи в 


предпринимательскую деятельность, 


проведены


*


Комитет молодежной 


политики и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


х х


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022


х х х х х х х


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022


Комитет молодежной 


политики и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


Увеличение удельного веса численности молодых людей в 


возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности 


патриотических объединений, клубов, центров, в общем 


количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 30 


лет  до 12% в 2020 году, до 12,1% в 2021 году, до 12,2% в 


2022 году


 1.2.2


Мероприятие 1.2.2 Проведение 


соревнований и сборов военно - 


патриотических клубов


Увеличение удельного веса численности молодых людей в 


возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности 


патриотических объединений, клубов, центров, в общем 


количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 30 


лет  до 12% в 2020 году, до 12,1% в 2021 году, 12,2% в 2022


 1.2


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


Комитет по культуре 


Курской области,  и.о. 


председателя комитета 


Ю.Н. Полетыкина


01.01.2020, 


01.01.2021, 


01.01.2022Комитет по культуре 


Курской области, и.о. 


председателя комитета 


Ю.Н. Полетыкина


1.3







всего x x x 2967,000 2967,000 2967,000


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


813 .0707 121E811920 600 2057,000 2057,000 2057,000


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 и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


Определение не менее 30 победителей закрытого  конкурса 


проектов (программ) молодежных и  детских общественных 


объединений для осуществления мер государственной 


поддержки (ежегодно)


01.01.2020, 


01.01.2021, 


01.01.2022


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022


813 .0707 121E811920 600 1900,000 1900,000 1900,000


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 и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


х х


30.04.2020, 


30.04.2021, 


30.04.2022


х х х х х х х


813 .0707 121E811920 200 500,000 500,000 500,000


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


Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в 


деятельность общественных объединений на базе 


образовательных организаций общего образования, среднего 


профессионального и высшего образованиядо 0,0365 млн. 


человек к 2022 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 0,098 млн. человек к 2022 


году;»;


увеличение доли молодежи, задействованной в мероприятиях 


по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа 


молодежи в субъекте Российской Федерации до 39 % к 2022 


году; 


увеличение доли студентов, вовлеченных в клубное 


студенческое движение, от общего числа студентов субъекта 


Российской Федерации до 50 % к 2022 году; 


увеличение удельного веса численности молодых людей в 


возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в 


добровольческой деятельности, в общей численности 


молодежи Курской области в возрасте от 14 до 30 лет до 25% 


к 2022 году


   1.4
Региональный проект 1.E8. Социальная 


активность


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022


01.01.2020, 


01.01.2021, 


01.01.2022


Комитет молодежной 


политики и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


Проведение информационной и рекламной кампании с 


охватом не менее 120 000 человек в год (ежегодно)


01.01.2020, 


01.01.2021, 


01.01.2022


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022


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)


Комитет молодежной 


политики и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров







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 и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


х х


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022


х х х х х х х


1.4.3


Мероприятие 1.E8.3 Проведение 


мероприятий, направленных 


наформирование 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 и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


Участие не менее 32 представителей Курской области в 


Форуме молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" 


(ежегодно)


01.01.2020, 


01.01.2021, 


01.01.2022


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022


813 .0707 121E811920 200 410,000 410,000 410,000


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 и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


х х


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022


х х х х х х х


всего          х х х x x x x 21597,249 21597,249 21597,249


Комитет молодежной 


политики и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


х 2020 2022 всего x x x 21597,249 21597,249 21597,249


всего x x x 21597,249 21597,249 21597,249


813 .0707 1220111930 600 8190,000 8190,000 8190,000


813 .0707 1220111930 200 9150,000 9150,000 9150,000


813 .0707 1220110010 600 4257,249 4257,249 4257,249


813 .0707 1220111930 600 8190,000 8190,000 8190,000


813 .0707 1220111930 200 9150,000 9150,000 9150,000


Комитет молодежной 


политики и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


2


 2.1


Основное мероприятие   2.1 Создание 


условий для развития туризма в 


Курской области


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022


01.01.2020, 


01.01.2021, 


01.01.2022


Увеличение туристского потока на территории Курской 


области


Подпрограмма 2 «Туризм»           


01.01.2020, 


01.01.2021, 


01.01.2022


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022


 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 молодежной 


политики и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


Продвижение туристского потенциала Курской области на 


внутрироссийском и международном туристском рынке







Контрольное событие подпрограммы 


2.1.1.1 Участие в Международной 


туристкой выставке «Интурмаркет», (г. 


Москва) приняло ОБУ «Областной 


центр туризма»


*


Комитет молодежной 


политики и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


х х


31.03.2020, 


31.03.2021, 


31.03.2022


х х х х х х х


Контрольное событие подпрограммы 


2.1.1.2 Участие в межрегиональной 


универсальной оптово-розничной 


ярмарке «Курская Коренская ярмарка» 


приняло ОБУ «Областной центр 


туризма»


*


Комитет молодежной 


политики и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


х х


30.06 2020, 


30.06.2021, 


30.06.2022


х х х х х х х


 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 молодежной 


политики и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


Формирование и ведение 4 баз данных, в том числе Интернет-


ресурсов в сфере туризма


01.01.2020, 


01.01.2021, 


01.01.2022


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022


813 .0707 1220110010 600 1128,034 1128,034 1128,034


Контрольное событие подпрограммы 


2.1.2.1  Отчет о развитии туротрасли в 


регионе подготовлен


*


Комитет молодежной 


политики и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров х


х


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022


х х х х х х х


 2.1.3
Мероприятие 2.1.3 Оказание туристско-


информационных услуг


Комитет молодежной 


политики и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


Оказание туристско-информационных услуг 61000 человек в 


2020 году; 


оказание туристско-информационных услуг 62000 человек в 


2021 году;


оказание туристско-информационных услуг 63000 человек в 


2022 году; 


01.01.2020, 


01.01.2021, 


01.01.2022


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022


813 .0707 1220110010 600 3129,215 3129,215 3129,215


всего          х х х x x x x 287887,258 281826,159 295008,034


Комитет молодежной 


политики и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров х


2020 2022 всего x х х 278378,964 272317,865 285499,740


Комитет здравоохранения 


Курской области, 


председатель комитета 


Е.А. Палферова
х


2020 2022 всего x x x 9508,294 9508,294 9508,294


всего х х х x x x x 287887,258 281826,159 295008,034


Комитет молодежной 


политики и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


всего x x x 278378,964 272317,865 285499,740


Комитет здравоохранения 


Курской области, 


председатель комитета 


Е.А. Палферова


всего x x x 9508,294 9508,294 9508,294


Подпрограмма 3  «Оздоровление и 


отдых детей»           
3


 3.1
01.01.2020, 


01.01.2021, 


01.01.2022


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022


Основное мероприятие    3.1 


Организация оздоровления и отдыха 


детей Курской области


Сохранение доли оздоровленных детей на стационарных 


базах отдыха







813 .0707 1230111940 200 867,593 867,593 867,593


813 .0707 1230111940 300 220132,500 220132,500 220132,500


813 .0707 1230113540 500 34781,303 34781,303 34781,303


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


813 .0707 1230110010 600 2237,299 2237,299 2237,299


813 .0707 1230110070 500 19997,919 13936,820 27118,695


Комитет здравоохранения 


Курской области, 


председатель комитета 


Е.А. Палферова


804 .0707 1230110010 600 9508,294 9508,294 9508,294


 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 и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


Оздоровление не менее 21184 детей (ежегодно)


01.01.2020, 


01.01.2021, 


01.01.2022


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022


813 .0707 1230113540 500 34781,303 34781,303 34781,303


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 и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


х х


30.11.2020, 


30.11.2021, 


30.11.2022


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 и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


х х
31.01.2021, 


31.01.2022
х х х х х х х


 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 и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


Проведение капитального ремонта не менее чем в 1 


муниципальной  организации отдыха детей и их 


оздоровления Курской области


01.01.2020, 


01.01.2021, 


01.01.2022


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022


813 .0707 1230110070 500 19997,919 13936,820 27118,695


 3.1
01.01.2020, 


01.01.2021, 


01.01.2022


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022


Основное мероприятие    3.1 


Организация оздоровления и отдыха 


детей Курской области


Сохранение доли оздоровленных детей на стационарных 


базах отдыха


Комитет молодежной 


политики и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров







Контрольное событие подпрограммы 


3.1.2.1 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 и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


х х


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022


х х х х х х х


813 .0707 1230111940 200 867,593 867,593 867,593


813 .0707 1230111940 300 220132,500 220132,500 220132,500


Комитет здравоохранения 


Курской области, 


председатель комитета


 Е.А. Палферова


Оздоровление не менее 500 детей (ежегодно)


01.01.2020, 


01.01.2021, 


01.01.2022


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022


804 .0707 1230110010 600 9508,294 9508,294 9508,294


Контрольное событие подпрограммы 


3.1.2.1 Реестр организаций отдыха 


детей и их оздоровления Курской 


области сформирован


*


Комитет молодежной 


политики и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


х х


31.03.2020, 


31.03.2021, 


31.03.2022


х х х х х х х


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


813 .0707 1230110010 600 2237,299 2237,299 2237,299


 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 и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


х х


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022


х х х х х х х


всего х х х x x x x 11630,812 11671,635 11714,498


Комитет молодежной 


политики и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


х 2020 2022 всего x x x 11630,812 11671,635 11714,498


всего x x x 11630,812 11671,635 11714,498


813 .0113 1240110020 100 10825,669 10825,669 10825,669


813 .0113 1240110020 200 795,143 835,966 878,829


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


813 .0113 1240110020 100 10825,669 10825,669 10825,669


813 .0113 1240110020 200 795,143 835,966 878,829


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


01.01.2020, 


01.01.2021, 


01.01.2022


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022


 4.1.1


Мероприятие 4.1.1 Материально-


техническое обеспечение деятельности  


комитета по делам молодежи и 


туризму Курской области


Комитет молодежной 


политики и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


Своевременное принятие нормативных правовых актов и 


финансовое обеспечение реализации мероприятий 


программы


 4.1


01.01.2020, 


01.01.2021, 


01.01.2022


4


Основное мероприятие 4.1  


Обеспечение деятельности и 


выполнение функций комитета 


молодежной политики и туризма 


Курской области


Комитет молодежной 


политики и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


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»


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022


Своевременное принятие нормативных правовых актов и 


финансовое обеспечение реализации мероприятий 


программы


01.01.2020, 


01.01.2021, 


01.01.2022


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022


01.01.2020, 


01.01.2021, 


01.01.2022


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022


Комитет молодежной 


политики и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


Оздоровление не менее 10990 детей (ежегодно) 3.1.3


Мероприятие 3.1.4 Проведение 


мероприятий и участие в мероприятиях  


по вопросам организации 


оздоровления и отдыха детей


 3.1.2


Мероприятие 3.1.3 Организация 


оздоровления и отдыха детей в 


оздоровительных организациях, 


расположенных на территории 


Курской области и за ее пределами


Комитет молодежной 


политики и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


Оздоровление не менее 12400 детей (ежегодно)







 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 и туризма 


Курской области, 


председатель комитета 


С.А. Котляров


х х


31.12.2020, 


31.12.2021, 


31.12.2022


х х х х х х х





