
ОТЧЕТ 

о реализации мероприятий 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 2017 г. 

 

I. Конкретные результаты реализации государственной 

программы Курской области 

 

В соответствии с Перечнем государственных программ Курской 

области, утвержденным распоряжением Администрации Курской области 

от 24.10.2012г. № 931-ра, постановлением Администрации Курской 

области от 11.10.2012г. № 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 2017 года из 6 запланированных основных мероприятий 

госпрограммы проведено 6 мероприятий, в т.ч.: 

3 основных мероприятия по подпрограмме 1; 

1 основное мероприятие по подпрограмме 2; 

1 основное мероприятие по подпрограмме 3; 

1 основное мероприятие по подпрограмме 4.  

Госпрограмма насчитывает 16 Контрольных событий. В отчетный 

период запланировано наступление 16 Контрольных событий, в т.ч.: 

9 Контрольных событий по подпрограмме 1; 

3 Контрольных события по подпрограмме 2; 

4 Контрольных события по подпрограмме 3. 

Все контрольные события состоялись в установленный срок.  

В 2017 году было запланировано исполнение 16 целевых 

показателей, в т.ч.: 

3 показателя по госпрограмме; 

9 показателей по подпрограмме 1; 

1 показатель по подпрограмме 2; 

2 показателя по подпрограмме 3; 

1 показатель по подпрограмме 4 

Все запланированные показатели (индикаторы) (16) реализации 

госпрограммы и подпрограмм выполнены в полном объеме. 
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Достижение значений целевых показателей эффективности 

реализации госпрограммы: 

 

Показатель «Удельный вес численности молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных 

объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет» 

Значение целевого показателя в 2017 году - 26%. 

Численность молодежи Курской области в возрасте от 14 до 30 лет 

на 1 января 2017 г. – 219020 человек. 

По итогам 2017 года показатель «Удельный вес численности 

молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности 

молодежных общественных объединений, в общей численности молодых 

людей от 14 до 30 лет» в 2017 году составил 29,2% (63954 человек). 

Перевыполнение значения целевого показателя на 3,2% связано с 

развитием клубного движения в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования 

Курской  области и увеличением численности их  участников. 

Показатель  «Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной 

поддержки, в общей численности детей школьного возраста». 

Значение целевого показателя в 2017 году – 27,3%. 

Численность детей Курской области в возрасте от 7 до 18 лет на 1 

января 2017 г. – 113 998 чел. 

Всего необходимо оздоровить в 2017 году 31 121 детей (27,3% - 

плановое значение показателя).  

Оздоровлено в 2017 году в рамках госпрограммы: 

1. за средства областного бюджета на стационарных базах отдыха 

– 11 467 ребенка, в т.ч.:  

в санаториях Курской области - 3788 чел;  

в загородных оздоровительных лагерях Курской области - 7547 чел; 

в оздоровительных учреждениях на Черноморском побережье – 132 чел.;  

2. за счет средств субсидии из областного бюджета и средств 

муниципальных бюджетов оздоровлено 19882 ребенка, в т.ч.: 

в дневных лагерях- 16484 чел; 

в загородных лагерях -3398 чел. 

Всего в 2017 году в рамках мер социальной поддержки оздоровлено 

31 349 детей, что составляет 27,5% от общей численности детей школьного 

возраста.  

Превышение значения целевого показателя на 0,2% обусловлено 

закупкой дополнительных путевок в оздоровительные учреждения при 

проведении закупок на конкурсной основе. 

Показатель «Объем платных услуг населению в сфере туризма 

(туристские, санаторно-оздоровительные, гостиничные и аналогичные  
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средства размещения)» в 2017 году составил 1482 млн. рублей (100 

% от планового значения показателя - 1482 млн. рублей). 

Значение целевого показателя в 2017 году - 1482 млн. рублей 

По экспертной оценке, целевые показатели (индикаторы) 

Государственной программы «Повышение эффективности реализации 

молодежной политики, создание благоприятных условий для развития 

туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской 

области» в части развития туризма по итогам 2017 года достигнуты в 

полном объеме. Информация территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики Курской области будет подготовлена 

к 15.07.2018 года. 
 

Достижение значений запланированных к исполнению целевых 

показателей (индикаторов) эффективности реализации подпрограммы 

1:  
Численность молодежи Курской области в возрасте от 14 до 30 лет 

на 1 января 2017 г. – 219 020 человек  

Показатель «Удельный вес 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» 

составил 13,6% – более 29 787 человек. (100% от планового показателя). 

Показатель «Удельный вес 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» 

составил 23,7%– 51 908 человек (плановый показатель – 23,7%).   

Показатель «Удельный вес 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» 

составил 21,6% – более 47 308 человек (100% от планового показателя). 

Показатель «Удельный вес 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»  составил 11,6%  – 25 406 человек  

(100% от планового показателя).  

Показатель «Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 

лет (включительно)» составило 43 единиц (100% от запланированного 

показателя). 

Показатель «Количество субъектов малого предпринимательства, 

созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), 

вовлеченными в реализацию мероприятий» составило 43 единиц (100% от 

запланированного показателя – 43 единиц). 
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Показатель «Количество физических лиц в возрасте до 30 лет 

(включительно), завершивших обучение, направленное на приобретение 

навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий» 

составило 426 единиц (100% от запланированного показателя – 426 

единиц).  

Показатель «Количество физических лиц в возрасте до 30 лет 

(включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий» составило  

2544 единиц (224,14% от планового  показателя – 1135 единиц).  

Перевыполнение  показателя  на 114,14% от планового значения 

связано с повышенной заинтересованностью молодежи Курской области в 

участии в программах, направленных на вовлечение молодёжи в 

предпринимательскую деятельность. 

Показатель «Количество вновь созданных рабочих мест (включая 

вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 

субъектами молодежного предпринимательства, получившими 

государственную поддержку» составило 43 единиц (100% от 

запланированного показателя – 43 единиц). 

 

Достижение значений запланированных к исполнению целевых 

показателей (индикаторов) эффективности реализации подпрограммы 

2: 

Показатель «Посещаемость туристско-информационного портала» в 

2017 году составил 70 тыс. просмотров (134,6 % от планового показателя -

52 тыс. просмотров). Перевыполнение показателя на 34,6% 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 по делам 

молодежи и туризму 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 3,1%. Превышение значения целевого 

показателя (не менее 3,0%) на 0,1% обусловлено закупкой  

дополнительных путевок в загородные лагеря при проведении конкурсных 

процедур в муниципальных образованиях.  

Показатель «Доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с 

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

лет» составил 20,0% (плановый показатель – не менее 20% выполнен на 

100%).  
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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». 

Все запланированные значения целевых показателей госпрограммы 

(12) выполнены в 2017 году.  

Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) 

государственной программы к общему количеству показателей 

(индикаторов) государственной программы составила 100%: 

12/12*100%=100%.  

 

II. Результаты реализации подпрограмм  государственной программы 

Курской области в разрезе основных мероприятий 

 

Исполнение мероприятий подпрограммы 1  «Молодежь Курской 

области» 

По итогам 2017 года из 3 запланированных основных мероприятий  

подпрограммы «Молодежь Курской области» госпрограммы проведено 3 

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». 

В 2017 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. 

Показатели (индикаторы) реализации госпрограммы и подпрограмм   

выполнены в полном объеме. 

На исполнение подпрограммы 1 в 2017 году в бюджете было 

предусмотрено 62453,636 тыс. рублей, в т.ч.: 

областной бюджет – 59697,484 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 2756,152 тыс. рублей.  

За отчетный период освоено 62230,057 (99,64% от запланированного 

объема) в т.ч.: 

средств областного бюджета 59473,905 тыс. рублей, 

федерального бюджета – 2756,152 тыс. рублей. 
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Основное мероприятие 1.1 Создание условий для вовлечения 

молодежи в активную общественную деятельность 

В 2017 года комитетом по делам молодежи и туризму 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 56 496,703 тыс. 

рублей (99,6% от запланированного объема – 56 720,282 тыс. рублей). 

В рамках исполнения основного мероприятия 1.1. подпрограммы 1 

«Молодежь Курской области» комитету по делам молодежи и туризму 

Курской области из областного бюджета выделено 800,0 тыс. рублей на 

перечисление премий лауреатам премии Губернатора Курской области в 

2017 году. На отчетную дату освоено 800,0 тыс. рублей (100% от 

запланированного объема). 

В соответствии с Распоряжением Губернатора Курской области от 

14.12.2017 № 344-рг «О присуждении в 2017 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 

06.12.2017 г. № 332-рг «О присуждении премии Губернатора Курской 

области для молодых специалистов в 2017 году» 4 премии в размере 25,0 

тыс. рублей каждая присуждены 5 лауреатам – 3 индивидуальным 

соискателям и 1 – коллективу авторов (2 человека). 

В соответствии с Распоряжением Губернатора Курской области от 

06.12.2017 № 331-рг «О присуждении премии Губернатора Курской 

области в области науки и инновации для молодых ученых и специалистов 

в 2017 году» 4 премии в размере 50,0 тыс.  рублей каждая присуждены 5 

лауреатам – 3 индивидуальным соискателям и 1 – коллективу авторов (2 

человека). 

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 2017 года на 

расчетные счета Лауреатов. 

По итогам 2017 года лауреатами премий Губернатора Курской 

области стали 55 человек: 45 человек – премий Губернатора Курской 

области для поддержки талантливой молодежи, 5 человек – премии 

Губернатора Курской области в области науки и инновации для молодых 

ученых и специалистов, 5 человек –  премии Губернатора Курской области 

для молодых специалистов.  

В рамках основного мероприятия 1.1. ОБУ «Областной Дворец 

молодежи» был исполнителем 3-х государственных заданий на общую 

сумму 40 548,698 тыс. рублей. Из них за отчетный период произведено 

расходов по государственной работе «Организация мероприятий в сфере 
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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  13 000,00 тыс. рублей, (100 % от запланированного 

объема – 13 000, 00 тыс. рублей), проведено 80 из 80 мероприятий 

(исполнение показателя – 100%), в которых приняло участие 31 360 

человек. 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 6 156,355 тыс. рублей (99,93% от 

запланированного объема –  6 160,387 тыс. рублей), ), реализовано 120 из 

120 запланированных проектов (исполнение показателя– 100%). По 

государственной работе «Организация досуга детей, подростков и 

молодежи» – в объеме 12 750,222 тыс. рублей (100% от запланированного 

объема 12 750,222 тыс. рублей), организована работа пяти кружков и 

одной секции (100% от целевого годового показателя). В рамках 

государственного задания предусмотрена целевая субсидия на 

капитальный ремонт основных средств учреждений, в том числе авторский 

надзор за проектом, строительный контроль, проектные работы, проверка 

смет, государственная экспертиза проектов в объеме 8 642,121 тыс. рублей. 

На отчетную дату поступило и  освоено 100% от запланированного 

объема. 

В рамках исполнения основного мероприятия 1.1. подпрограммы 1 

«Молодежь Курской области» комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области предоставил субсидию ОБУ «Областной Дворец 

молодежи» из областного бюджета 727,275 тыс. рублей. На отчетную дату 

освоено 727,275 тыс. рублей (100% от запланированного объема). 

В 2017 году комитетом по делам молодежи совместно с ОБУ 

«Областной Дворец молодежи» организовано и проведено 300 

мероприятий, направленных на осуществление проектов и молодежных 

программ, связанных с реализацией основных направлений 

государственной молодежной политики в Курской области (областной 

фестиваль «Молодежь – гордость Курского края», VI областной 

творческий фестиваль работающей молодежи «Юность России», 

Фестиваль студенческих отрядов, Региональный этап всероссийского 

конкурса «Моя страна – моя Россия», Региональный этап всероссийского 

конкурса «Моя законотворческая инициатива», Областной конкурс 

научных работ,  областной фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая весна Соловьиного края», Международный лагерь 

молодежного актива «Славянское содружество», мероприятия, 

посвященные Дню молодежи России, конкурс «Лидер XXI», фестиваль 

«Детство без границ», слет педагогических отрядов и общественных 
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организаций, Фестиваль «Вместе ярче», Форум молодых ученых 

«Молодежь. Наука. Инновации»,  Слет добровольческих отрядов Курской 

области, фестиваль национальных культур «Друзья рядом!» и другие), в 

которых приняло участие более 115 000 человек. 

В 2017 году в областной Реестр молодежных и детских 

общественных объединений Курской области, пользующихся 

государственной поддержкой в 2017 году, вошло 35 детских и 

молодежных объединений общей численностью 65 351 человек.  

Для участия в конкурсе в 2017 году были представлены 59 проектов 

(программ) от 27 детских и молодежных общественных объединений.  

Победителями (лауреатами и дипломантами) закрытого конкурса 

проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений в 

2017 году стали 46 программ 27 детских и молодежных общественных 

объединений: Лауреаты– 13 программ, Дипломанты – 33 программы. 

В рамках исполнения основного мероприятия 1.1. 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 по делам молодежи и туризму 

Курской области из областного бюджета выделено 1900,0 тыс. рублей на 

перечисление субсидий молодежным и детским общественным 

организациям – победителям закрытого областного конкурса проектов 

(программ) в 2017 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 1750,0 тыс. рублей (92,1% от 

запланированного объема -1900,0 тыс. рублей). 

Комитетом по делам молодежи и туризму Курской области 

совместно с молодежными и детскими общественными объединениями 

проведено более 300 мероприятий, в которых приняли участие 112 500 

человек.  

В 2017 году 23 молодых курянина стали победителями 

Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства 

по делам молодежи  и получили грантовую поддержку их федерального 

бюджета на общую сумму 4 миллиона 50 тысяч рублей.  

Ключевым международным молодежным мероприятием 2017 года 

стал XIX Всемирный фестиваль молодежи студентов, который прошел в 

городе Сочи с 14 по 22 октября. Делегация Курской области являлась 

одной из самых многочисленных - 349 человек: 300 участников, 40 

волонтеров и 9 экспонентов (6 по численности делегация в Российской 

Федерации и 3 в Центральном федеральном округе). В рамках Фестиваля  

прошла выставка Youth EXPO. Выставочная экспозиция Курской области 

стала одной из самых посещаемых (в рамках работы посетило более 20 000 

человек). 
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В рамках основного мероприятия 1.1 обеспечивалась первичная 

профилактика асоциальных явлений через систему мероприятий областной 

молодежной антикризисной программы «Твой выбор – твоя жизнь!», 

лекционного курса «Научно-обоснованный подход к профилактике 

наркопредрасположенности среди молодежи», деятельности 

Антинаркотического волонтёрского движения молодёжи в Курской 

области. В рамках акции в 2017 году проведено 17 информационно-

тематических семинаров в муниципальных образованиях и городских 

округах, а также оздоровительных лагерях Курской области, в которых 

приняло участие 3 780 человек. В рамках проекта «Киберпатруль» за 2017 

год выявлено 750 незаконных ссылок. Информация передана в УКОН 

МВД России по Курской области для следственных мероприятий. В 

рамках лекционного курса «Научно-обоснованный подход к профилактике 

наркопредрасположенности среди молодежи» проведено 5 семинаров-

практикумов, по итогам которых прошли обучение 340 человек.  

По итогам паспортизации в 2017 году в Реестр добровольческих 

организаций входят 529 добровольческих отрядов, общей численностью  

15 038 добровольцев.  

В 2017 году создан Совет волонтёрских объединений Курской 

области с целью развития волонтёрского движения региона. В состав 

включены представители из 15 организаций и объединений. Совет 

является площадкой для взаимодействия и обмена опытом между НКО и 

волонтёрскими объединениями Курской области. При участии и по 

инициативе Совета реализовано более 50 добровольческих проектов. 

В рамках исполнения основного мероприятия 1.1 подпрограммы 1 

«Молодежь Курской области» в 2017 году была обеспечена работа 

официального сайта комитета по делам молодежи и туризму Курской 

области http://kdmt46.ru в информационно-коммуникационной сети 

интернет, еженедельно размещалось более 10 новостей о реализации 

государственной молодежной политики в Курской области. За 2017 год 

сайт посетило  55 082 уникальных посетителя, 220 460 просмотров. 

Основное мероприятие 1.2 Гражданско-патриотическое воспитание 

и допризывная подготовка молодежи. Формирование российской 

идентичности и толерантности в молодежной среде. 

За отчетный период комитетом по делам молодежи и туризму 

Курской области совместно с комитетом по культуре Курской области и 

ОБУ «Областной Дворец молодежи» освоено на проведение и участие в 

мероприятиях 1920,00 тысяч рублей (100% от запланированного объема – 

1920,00 тыс. рублей).  

Из них: 

за отчетный период комитетом по культуре Курской области 

произведено расходов из областного бюджета 57,202 тысяч рублей (100% 

от запланированного объема – 57,202 тысяч рублей). Курской областной 

библиотекой для детей и юношества оформлена подписка на журнал 



10 

 

«Наша молодежь» (8 экземпляров), Курской областной научной 

библиотекой имени Н.Н.Асеева приобретена тематическая литература по 

патриотическому воспитанию (129 экземпляров); 

в рамках исполнения основного мероприятия 1.2. подпрограммы 1 

«Молодежь Курской области» комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области предоставил субсидию ОБУ «Областной Дворец 

молодежи» из областного бюджета 1856,00 тыс. рублей. На отчетную дату 

освоено 1856,00 тыс. рублей (100% от запланированного объема); 

в рамках исполнения основного мероприятия 1.2. подпрограммы 1 

«Молодежь Курской области» комитетом по делам молодежи и туризму 

Курской области произведено расходов из областного бюджета 64,0 тысяч 

рублей (100% от запланированного объема – 64,0 тысяч рублей). 

В рамках основного мероприятия 1.2 проведены сборы 

руководителей военно-патриотических клубов Курской области, 

областные соревнования допризывной молодежи, посвященные Дню 

Защитника Отечества, областной фестиваль военно-патриотической песни 

«Боль сердец», XVI фестиваль патриотической песни имени Героя России 

Андрея Хмелевского, конкурсный день и гала-концерт областного 

фестиваля гражданско-патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника, Военно-

спортивные соревнования «Юный десантник» рамках II-го этапа 

областных сборов курсантов военно-патриотических клубов и 

допризывной молодёжи «Служу России», Велопробег «Спасибо за Победу 

– мы есть, потому что они были!», Военно-патриотическая акция «Поезд 

Памяти. Санкт-Петербург – Курск – Санкт-Петербург», Межрегиональная 

и региональная поисковая экспедиция «Вахта Памяти - 2017», IX Слет 

молодых сотрудников органов внутренних дел «Служу России», 

торжественный марш-парад курсантов военно-патриотических клубов и 

кадетских классов области, спортивно-оздоровительный лагерь для 

юношей призывного и допризывного возрастов – III этап областных 

сборов военно-патриотических клубов Курской области, посвященных 

памяти Героя Российской Федерации Сергея Костина,  и другие, в которых 

приняли участие 25 406 человек. 

Согласно паспортизации 2017 года на территории области действует 

300 молодёжных объединений военно-патриотической направленности 

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

исторической реконструкции, кадетские классы, объединения казачьей 

молодёжи и др.), в которых занимается свыше 9 тысяч подростков.   

Ежегодно на территории Курской области с участием ВПК проходит 

спортивно-оздоровительный лагерь для юношей призывного и 

допризывного возрастов, памяти Героя России Костина С.В (в  2017 году 

приняли участие более 250 человек – 35 команд). Организована 

парашютная подготовка, в ходе которой в 2017 году совершили прыжки с 

парашютом 62 курсанта.  
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По итогам проведения поисковых экспедиций «Вахта Памяти - 2017» 

найдены останки 259 советских солдат (в т.ч. 228 – в Курской, 29 – в 

Орловской, 2 – в Смоленской областях), найдена медаль «За боевые 

заслуги», установлены имена 10 советских солдат и офицеров, проведено 6 

перезахоронений и 3 передачи останков советских воинов для захоронения 

на «малой» родине). 

Основное мероприятие 1.3 Проведение мероприятий, 

направленных на вовлечение молодёжи в предпринимательскую 

деятельность 

В 2017 году комитетом по делам молодежи и туризму Курской 

области освоено на проведение мероприятий, направленных на вовлечение 

молодёжи в предпринимательскую деятельность 3 756,152 тыс. рублей 

(100% от запланированного объема – 3 756,152 тыс. рублей), из них из 

федерального бюджета – 2756,152 тыс. рублей. (100% от запланированного 

объема) 

Комитетом по делам молодежи и туризму Курской области в первом 

полугодии 2017 года организованы и проведены ряд мероприятий, 

направленные на вовлечение молодежи Курской области в 

предпринимательскую деятельность. 

Работал официальный сайт программы «Ты-предприниматель» 

(www.predprinimatel46.ru), где каждый молодой человек мог оставить 

заявку на участие в программе. В 2017 году подано более 2000 заявок. В 

любое удобное время участники получают онлайн и офлайн консультацию 

эксперта программы. В социальных сетях размещаются посты по 

вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность. 

7-28 февраля 2017 года в Сочи состоялся Российский 

инвестиционный Форум, в работе которого приняли участие более 200 

человек – молодых начинающих предпринимателей, среди которых 

молодые предприниматели Курской области (3 человека). С 1 по 3 июня 

2017 года в Санкт-Петербурге прошел Петербургский международный 

экономический форум, где Курскую область представили 4 молодых 

предпринимателя – выпускника федеральной программы «Ты-

предприниматель» в Курской области. 

С июня по август 2017 года в рамках реализации федеральной 

Программы «Ты-предприниматель» в оздоровительных лагерях Курской 

области прошел тематический день «День предпринимателя». Он 

проводился на 8 сменах в 5 оздоровительных лагерях Курской области. 

Общее количество участников – более 2000 человек. В процессе 

тематического дня были организованы консультации участников, 

викторины, деловые игры, конкурсы, презентации (защиты) бизнес-плана 

участниками молодежных объединений. Всего разработано и защищено 55 

творческих коллективных бизнес-планов.  

В ноябре-декабре 2017 года для старшеклассников Курской области 

организован курс дистанционного обучения «Выбери профессию и 
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бизнес». Курс проходил в очной и дистанционной форме на основе 

использования информационно-телекомуникационной сети «Интернет». 

Продолжительность программы составила 16 академических часов. 

Количество участников курса дистанционного обучения составило более 

600 человек. 

30 ноября 2017 года для старшеклассников Курской области 

проведена олимпиада по предпринимательству, в которой приняли участие 

11 команд, представляющие средние общеобразовательные школы и 

профессиональные образовательные организации г.Курска (более 60 

человек). 

В период с 04 по 15 декабря для молодежи Курской области 

проведены образовательные программы, направленные на приобретение 

навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий. В 

образовательных программах приняли участие более 450 молодых людей 

Курской области и более 50 действующих молодых предпринимателей.  

15 декабря 2017 года в ОБУ «Областной Дворец молодежи» 

состоялся V Межрегиональный Форум молодых предпринимателей. В 

Форуме приняли участие представители бизнес-сообщества Курской 

области, руководители банковского сектора, представители общественных 

организаций и структур власти, а также участники федеральной 

программы «Ты-предприниматель». В форуме приняло участие более 500 

человек в том числе делегации из Чувашской республики, республики 

Карелия,  Магаданской, Белгородской, Кировской и Саратовской областей. 

В целях поддержки и сопровождения молодых предпринимателей 

Курской области на территории г.Курска организована работа клуба 

молодых предпринимателей Курской области.  В 2017 году состоялось 12 

заседаний клуба. В заседаниях клуба приняли участие молодые люди, 

желающие открыть собственный бизнес, опытные предприниматели, 

бизнес-тренеры, эксперты в области бизнеса, всего более 800 человек. В 

рамках реализации федеральной программы «Ты-предприниматель» в 

Курской области в 2017 году был организован Центр консультирования и 

поддержки участников Программы. Более 450 молодых людей получили 

консультации по основным аспектам ведения бизнеса.  

С июня по ноябрь 2017 года в рамках реализации федеральной 

программы «Ты-предприниматель» на территории Курской области 

проводился региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель России - 2017». В конкурсе приняло участие 26 молодых 

предпринимателей Курской области, определены победители 

регионального этапа в 4 номинациях («Открытие года», «Производство 

года», «Работодатель года», «Социальный бизнес»). Победители 

регионального этапа достойно представили Курскую область на 

Всероссийском конкурсе, который прошел 29-30 ноября 2017 года в 

Москве, Сергей Иванцов (победитель регионального этапа в номинации 

«Работодатель года») занял 2 место. 
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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 31 360 человек. 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 2017 году реализовано 120 проектов, в которых приняло участие -  

32 491 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 2017 года организована работа пяти кружков и одной 

секции: Театр-студия эстрадного вокала «Вечное движение», Ансамбль 

бального танца «Альтаир», Шоу-балет «Energy», Танцевально-спортивный 

клуб «Империя», Театр юного зрителя «Маска», Секция «Школа юного 

автомобилиста». Целевой показатель объема услуги выполнен на 100%. 

За отчетный период наступили 9 контрольных событий 

подпрограммы 1:  

1. Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая 

весна Соловьиного края» проведен  в установленные сроки: с 1 марта по 21 

апреля 2017 г. (в установленные сроки до 30.04.2017 г.) 
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2. Международный лагерь студенческого актива «Славянское 

содружество»  проведен в установленные сроки с 9 по 19 июня 2017 года 

(планируемый срок - до 30.06.2017 г.). 

3. Закрытый конкурс проектов (программ) молодежных и  детских 

общественных объединений для осуществления мер государственной 

поддержки проведен. Конкурс состоялся в период с 3 апреля февраля по 17 

мая 2017 года (в установленные сроки до 01.06.2017 г.).  

4. Денежные средства лауреатам премии Губернатора Курской 

области в области науки  и инновации для молодых ученых и 

специалистов перечислены в установленные сроки (до 31.12.2017 г.). 

5. Денежные средства лауреатам премии Губернатора Курской 

области для молодых специалистов  перечислены в установленные сроки 

(до 31.12.2017 г.). 

6. Денежные средства лауреатам премий Губернатора Курской 

области для поддержки талантливой молодежи перечислены в 

установленные сроки (до 31.12.2017 г.) 

7. Поисковые экспедиции «Вахта памяти» проведены в 

установленные сроки (в установленные сроки до 31.12.2017 г.). 

8. Соревнования и сборы военно-патриотических клубов проведены 

в установленные сроки: февраль-декабрь 2017 года (в установленные 

сроки до 31.12.2017 г.). 

9. Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность,  проведены (в установленные сроки 

до 31.12.2017 г.). 

 

Исполнение показателей (индикаторов) государственной программы, 

подпрограммы 1 государственной программы по итогам 2017 г. 

 
№  

п/п 

Показатель     

(индикатор)    

(наименование) 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной     

программы, подпрограммы      

государственной программы 

отчетный год 2017 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» 

1. 

удельный вес численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 

деятельности молодежных общественных 

объединений, в общей численности молодых 

людей от 14 до 30 лет 

% 26 29,2 

Подпрограмма 1 «Молодежь Курской области» 
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5. 

удельный вес 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 

% 13,6 13,4 

6. 

удельный вес 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 

% 23,7 23,7 

7. 

удельный вес 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 

% 21,6 21,6 

8. 

удельный вес 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 

% 11,6 11,6 

 

10. 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, созданных 

физическими лицами в возрасте до 30 лет 

(включительно) 

единиц 

43 43 

 

 

Исполнение мероприятий подпрограммы 2 «Туризм» 

 

На исполнение подпрограммы 2 в 2017 году предусмотрено 1887,925 

тыс. рублей, освоено 1886,774 тыс. рублей (99,9 % от запланированного 

объема). 

Основное мероприятие 2.1 Создание условий для развития 

туризма в Курской области. 

На исполнение основного мероприятия 2.1. в 2017 году 

предусмотрено 1887,925 тыс. рублей, освоено на отчетную дату 1886,774 

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

 В рамках Основного мероприятия 2.1 предусмотрено участие в 

международных, межрегиональных и областных выставках, ярмарках, 

конкурсах, конференциях, семинарах, фестивалях и иных мероприятиях в 

сфере туризма.  

За 2017 год комитет принял участие: 

-  в XII Международной выставке туризма и отдыха «Интурмаркет-

2017» (11-13 марта 2017 года) с выставочной экспозицией «Курская 
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область. Соловьиный край России». Для участников и посетителей 

выставки на стенде Курской области размещены рекламно-

информационные материалы предприятий и представителей сферы 

туризма и культуры региона, а также органов местного самоуправления. 

Сумма затрат на участие в мероприятии составила 318,500 тыс. рублей 

(306,770 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета, 11,730 тыс. руб. – 

за счет средств от приносящей доход деятельности); 
- в целях создания ведомственной статистической отчетности в сфере 

туризма, взаимодействия и сотрудничества органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма с Федеральной 

службой государственной статистики и Федеральной налоговой службой в 

период с 17 по 19 апреля 2017 года комитет принял участие во II 

Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического 

наблюдения во внутреннем туризме в г. Калуга. Сумма затрат на участие в 

мероприятии составила 25  тыс. рублей; 

- в семинаре по вопросам профессиональной подготовки 

экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников 

«Актуальные вопросы повышения качества, безопасности и доступности 

туристского и экскурсионного обслуживания» в г.Москва 11-13 мая. 

Сумма затрат на участие в мероприятии составила 15 тыс. рублей; 

- в XVII межрегиональной универсальной оптово-розничной «Курской 

Коренской ярмарке – 2017» (16-18 июня 2017 года), где был презентован 

туристский потенциал Курской области с основными туристскими 

маршрутами региона и объектами туристской инфраструктуры. В рамках 

работы выставки состоялись видео презентации лучших туристских 

проектов региона, а также туристического потенциала Республики Уганда, 

Танзании, Зимбабве. Результатом работы выставки стало установление 

новых деловых контактов, продвижение новых туристических продуктов 

региона, обмен опытом и расширение сотрудничества в сфере туризма (без 

привлечения средств областного бюджета); 

- во Всероссийской конференции по паломническому туризму (3 по 5 

июля 2017 года) г. Липецк. Сумма затрат на участие в мероприятии 

составила 30 тыс. рублей; 

- в конференции Национального туристического портала Russia.Travel 

в г. Москва (21 сентября 2017 года), где были обсуждены актуальные 

вопросы работы портала и актуализация разделов сайта по регионам РФ. 

Сумма затрат на участие в мероприятии составила 3,3 тыс. рублей; 

- в конкурсе Национальной премии в области событийного туризма 

«Russian Event Awards 2017» 12-13 октября во Владимире. Сумма затрат на 

участие в мероприятии составила 35,45  тыс. рублей; 

- в круглом столе «ТИЦ и туротрасль: точки соприкосновения» (Блок 

5 «Туристско-информационный центр и учреждения отдыха и 

оздоровления региона. Пути взаимодействия в организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи») 17-18 ноября 2017 года в г.Санкт-
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Петербург. Сумма затрат на участие в мероприятии составила 44,8 тыс. 

рублей; 

- в работе форума «PROДвижение» 7 декабря 2017 года, 

проходившего в Тульской области. В период работы форума  обсуждались 

новые формы и каналы коммуникации с целевой аудиторией, правила 

формирования и реализации туристического продукта в условиях 

активного развития информационных технологий (без привлечения 

средств областного бюджета); 

- в работе Белгородского туристического форума 7 декабря 2017 года 

с участием представителей органов исполнительной власти в сфере 

туризма субъектов РФ, органов местного самоуправления, предприятий 

туриндустрии, федеральных средств массовой информации (без 

привлечения средств областного бюджета).   

С 24 апреля по 1 июня комитет по делам молодежи и туризму Курской 

области проводил III областной конкурс на лучший проект в сфере 

туризма. В конкурсе принимали участие муниципальные районы и 

городские округа Курской области. Конкурс проходил по 4 номинациям: 

«Лучший экскурсионный маршрут», «Лучшая программа выходного дня – 

сельский тур», «Лучший проект по продвижению события» и 

«Кулинарные традиции Курского края». В 2017 году в конкурсе приняли 

участие 27 муниципальных районов и 3 города (г. Курск, г. Железногорск, 

г. Курчатов) Курской области. На первом этапе конкурсная комиссия 

определила соответствие заявок условиям конкурса, обсудила рейтинг 

участников по критериям, указанным в положении данного конкурса. В 

рамках Курской Коренской ярмарки состоялось проведение очного тура III 

областного конкурса на лучший проект в сфере туризма, в рамках которого 

конкурсная комиссия посетила подворья муниципальных районов, на 

которых были организованы презентации заявок, поданных в соответствии 

с положением указанного конкурса. По итогам двух этапов конкурса 

победители награждены дипломами.  

В течение 2017 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 70 тыс. просмотров (превышение целевого показателя 52 тыс. 

просмотров на 34,6%). 

За отчетный период актуализирован Унифицированный туристский 

паспорт Курской области, размещенный в сети Internet. 

В рамках основного мероприятия 2.1. подпрограммы 2 «Туризм» 

было организовано выполнение государственной работы «Оказание 

туристско-информационных услуг». На выполнение данной работы ОБУ 

«Областной центр туризма» было предусмотрено 1779,175, тыс. рублей. 
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По состоянию на 29.12.2017 г. освоено 1778,024  тыс. рублей (99,9% от 

запланированного объема).  

По итогам 2017 года туристско-информационную услугу получили 

3500 чел. (100%  от значения целевого показателя - 3500 чел).  

Оказание гражданам консультационной помощи проводится в 

режиме on-line на сайте туристско-информационного портала Курской 

области gokursk.ru, посредством  телефонной связи, электронной почты, а 

также при личном обращении граждан в учреждение. 

Комитет по делам молодежи и туризму Курской области передал 

субсидию на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 

госпрограммы, не включенных в государственное задание ОБУ 

«Областной центр туризма», в объеме 108,750 тыс. рублей (100% от 

запланированного объема). Субсидия освоена на отчетную дату в объеме 

100%.  

 

Достижение целевых показателей исполнения государственной 

услуги. 
В рамках подпрограммы 2 запланировано в отчетный период 

исполнение 1 государственной услуги. Значение целевого показателя 

исполнения государственной услуги достигнуто.  

1. государственная работа «Оказание туристско-

информационных услуг» 

За отчетный период ОБУ «Областной центр туризма» организовано 

консультирование по вопросам туристского и экскурсионного 

обслуживания населения, туристской инфраструктуры Курской области 

3500 чел. (100%  от значения целевого показателя - 3500 чел).  

 

За отчетный период наступили 3 контрольных события 

подпрограммы 2:  

1. 11-13 марта 2017 года ОБУ «Областной центр туризма» принял 

участие в Международной туристкой выставке «Интурмакет – 2017». 

2. 16-18 июня 2017 года ОБУ «Областной центр туризма» принял 

участие в XVII межрегиональной универсальной оптово-розничной 

«Курской Коренской ярмарке – 2017». 

3. Отчет о развитии туротрасли подготовлен 29.12.2017 г. 

 

 

Исполнение показателей (индикаторов) государственной программы, 

подпрограммы 2 государственной программы по итогам 2017 года 

 
№  

п/п 

Показатель     

(индикатор)    

(наименование) 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной     

программы, подпрограммы      

государственной программы 

отчетный год 2017 г. 
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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. 1482 1482 

Подпрограмма 2 «Туризм» 

17 
посещаемость туристско-

информационного портала 

тыс. 

просмотров 
52 70 

 

 

Исполнение мероприятий подпрограммы 3 «Оздоровление и отдых 

детей» 

На исполнение подпрограммы 3 в 2017 году предусмотрено из 

областного бюджета 201960,783 тыс. рублей.  

По итогам 2017 года освоено 200430,030тыс. рублей (99,24% от 

запланированного объема). 

 

Основное мероприятие 3.1 Организация оздоровления и отдыха 

детей Курской области 

На исполнение основного мероприятия 3.1 в 2017 году 

предусмотрено из областного бюджета 201960,783тыс. рублей. Освоено 

200430,030тыс. рублей (99,24% от запланированного объема). 

Для реализации мероприятий летней оздоровительной кампании 

детей Курской области подготовлены и приняты постановления 

Администрация Курской области: 

от 02.03.2017 г. № 163-па «Об организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей, подростков и молодежи Курской области в 2017 году»;  

от 08.02.2017 г. № 85-па «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 в 2017 году». 

До 1 марта 2017 года сформирован  и опубликован на сайте Реестр 

организаций оздоровления и отдыха детей и подростков Курской области.  

В 2017 году на средства областного бюджета заключено  контрактов 

на оказание услуг по оздоровлению детей Курской области на основании 

путевок на общую сумму 173267,800тыс. рублей (99,24 % от 

запланированного объема - 173270,551  тыс. рублей), оздоровлено за счет 

средств областного бюджета на стационарных базах отдыха 11467 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 

http://www.kdmt46.ru/loadpict/42790_107_25828-(1).pdf
http://www.kdmt46.ru/loadpict/42790_107_25828-(1).pdf
http://www.kdmt46.ru/loadpict/42790_107_25828-(1).pdf
http://www.kdmt46.ru/loadpict/42790_107_25828-(1).pdf
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эффективности реализации молодежной политики, создание 

благоприятных условий для развития туризма и развитие системы 

оздоровления и отдыха детей в Курской области» в 2017 году 

предусмотрено на предоставление субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований, связанных с организацией 

отдыха детей в каникулярное время было предусмотрено в объеме 

26572,305 тыс. рублей.  

В соответствии с постановлением Администрации Курской области 

от 29.03.2017 № 257-па «О распределении субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных образований, связанных с  

организацией отдыха детей в каникулярное время, на 2017 год» были 

распределены средства субсидии в объеме 26126,840 тыс. рублей для 32 – 

х муниципалитетов. Муниципальное образование «город Щигры» из-за 

отсутствия необходимого объема средств в местном бюджете не получил 

субсидию в 2017 году.  

На основании приказа комитета финансов Курской области от 

16.05.2017 №109 о сокращении предоставления межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального 

образования «город Железногорск» уменьшен объем предоставляемой 

субсидии на отдых детей на сумму 1528,001 тыс. рублей. Достижение 

значений показателей эффективности в городе Железногорске выполнено 

за счет увеличения объема ассигнований муниципального бюджета на 

1528,001 тыс. рублей.  

Таким образом, на летнюю оздоровительную кампанию детей в 2017 

году выделено: из областного бюджета 24598,839 тыс. рублей, из местных 

бюджетов - 56527,881 тыс. рублей. 

В соответствии с Правилами предоставления субсидий, 

утвержденными постановлением Администрации Курской области  от 

18.10.2013 №746 (в редакции от 24.01.2017 № 23-па) по форме, 

утвержденной Приказом комитета по делам молодежи и туризму Курской 

области от 23.01.2017 № 10, заключены Соглашения о предоставлении 

субсидии с 32–мя муниципальными образованиями. За счет средств 

областного и местных бюджетов в 2017 году было запланировано в рамках 

Соглашений оздоровить 19871 ребенка в загородных лагерях и лагерях с 

дневным пребыванием детей, что составляет 3% и 20% 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.  

На основании отчетов муниципальные образования за отчетный 

период израсходовали средств местных бюджетов на отдых детей в 

каникулярное время в размере 56527,881 тыс. рублей (100% от 
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запланированного объема), освоили средств областного бюджета в объеме 

24598,839 тыс. рублей (100% от запланированного объема средств 

субсидии - 24598,839 тыс. рублей).  

Муниципальное образование «город Курск» закупило дополнительно 

11 путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря в 

результате образовавшейся экономии по итогам проведения конкурсных 

процедур по закупке путевок, соответственно показатель результативности 

использования субсидий составил 3,01% от общего количества детей в 

возрасте от 7 до 18 лет оздоровленных в загородных лагерях.  

По итогам 2017 года целевые показатели эффективности 

расходования субсидии составили: 

1.  Доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных 

оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 

7 до 18 лет (3,01%) – 3398 чел.; 

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

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

(20%) – 16484 чел. 

Таким образом, за счет субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований, связанных с организацией 

отдыха детей в каникулярное время было оздоровлено 19882 ребенка.  

В рамках основного мероприятия 3.1 исполнялось ОБУ «Областной 

центр туризма» государственное задание «Организация отдыха детей и 

молодежи» за отчетный период на данные цели Комитет предоставил 

подведомственному учреждению субсидию на исполнение госзадания в 

объеме 1909,563 тыс. рублей (100% от запланированного объема – 

1909,563 тыс. рублей), освоено 1909,562 тыс. рублей (99% от 

запланированного объема – 1909,563 тыс. рублей). 

Работа по организации заездов организованных групп детей в 

оздоровительные учреждения, расположенные на территории Курской 

области и за ее пределами включает в себя следующие направления 

деятельности: 

работа с органами местного самоуправления Курской области по 

подбору детей в оздоровительные учреждения; 

обработка списков детей, направляемых органами местного 

самоуправления на отдых и оздоровление. Сведение в единый список по 

каждому заезду в каждое оздоровительное учреждение; 

формирование организованных групп детей, формирование списков 

для приобретения железнодорожных билетов; 

подбор и организационно-методическая работа с 

сопровождающими организованных групп детей, в т.ч. медицинскими 

работниками; 

заключение договоров с сопровождающими организованных групп 

на оказание услуг по организации сопровождения; 
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осуществление посадки организованных групп детей в 

соответствии со списками для передвижения к местам отдыха и 

оздоровления посредством сухопутного (автобусы) и железнодорожного 

транспорта; 

работа по бронированию железнодорожных и авиа билетов для 

организованных групп детей и сопровождающих их лиц. 

 В 2017 году организованы заезды для 11467 детей в 

оздоровительные учреждения, расположенные в Курской области и за ее 

пределами. Целевой показатель объема услуги выполнен на 102,9%. 

(запланированное количество детей на оздоровительный период – 11137 

чел.). 

Комитет по делам молодежи и туризму Курской области передал 

субсидию на иные цели ОБУ «Областной центр туризма» в объеме 362,350 

тыс. рублей (100% от запланированного объема). Субсидия освоена на 

отчетную дату в объеме 362,350 тыс. рублей (100%), в т.ч. оплата 

расходов: 

- участия 11-13 марта 2017 г. в Международной выставке туризма и 

отдыха «Интурмаркет - 2017» (г. Москва) по вопросам детского отдыха на 

курортах России – 306,770 тыс. рублей; 

- участия 17-18 ноября 2017 года в круглом столе «ТИЦ и туротрасль: 

точки соприкосновения» (Блок 5 «Туристско-информационный центр и 

учреждения отдыха и оздоровления региона. Пути взаимодействия в 

организации отдыха и оздоровления детей и молодежи»)  44,800 тыс. 

рублей; 

- услуги по подготовке итоговых материалов по организации отдыха и 

оздоровления детей в 2017 году – 10,780 тыс. рублей. 

На организационное, методическое и информационное обеспечение 

оздоровительной кампании детей запланировано в рамках программы 

291,479 тыс. рублей. Объем затрат Комитета за отчетный период составил 

291479 рублей (100 % от запланированного объема), в т.ч. на оплату услуг 

связи и информационных услуг; на ремонт и содержание имущества; на 

приобретение основных средств. 

 

Достижение целевых показателей исполнения государственной 

услуги. 
В рамках подпрограммы 3 запланировано в отчетный период 

исполнение 1 государственной услуги. Значение целевого показателя 

исполнения государственной услуги достигнуто. 

1. государственная услуга «Организация отдыха детей и 

молодежи». 

За отчетный период ОБУ «Областной центр туризма» организованы 

заезды для 11467 детей в оздоровительные учреждения, расположенные в 

Курской области и за ее пределами. Целевой показатель объема услуги 
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выполнен на 102,9%. (запланированное количество детей, подлежащих 

оздоровлению в 2017 году, составляло – 11137 чел.). 

 

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/-

1.03.2017). 

2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией 

отдыха детей в каникулярное время, предоставлены (31.10.2017). 

3. Отчет за 2017 г. об эффективности использования субсидий, 

предоставленных бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией 

отдыха детей  в каникулярное время, подготовлен (31.01.2017). 

4. Мониторинг об итогах оздоровления и отдыха детей  Курской 

области в текущем году в Минобрнауки России представлен (10.10. 2017). 

 

Исполнение показателей (индикаторов) государственной программы, 

подпрограммы 3 государственной программы по итогам 2017 г. 

 

 
№  

п/п 

Показатель     

(индикатор)    

(наименование) 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной     

программы, подпрограммы      

государственной программы 

отчетный год 2017 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» 

4 

доля детей, оздоровленных в рамках 

мер социальной поддержки, в общей 

численности детей школьного возраста 

% 27,3 27,5 

Подпрограмма 3  «Оздоровление и отдых детей» 

20 

доля детей, оздоровленных в текущем 

году в загородных оздоровительных 

лагерях, в общей численности детей в 

возрасте от 7  до 18 лет 

% 
Не менее 

3,0 
3,01 

22 

доля детей, оздоровленных в текущем 

году в лагерях с дневным пребыванием, 

в общей численности детей в возрасте 

от 7 до 15 лет 

% 
Не менее 

20,0 
20,0 

 

http://kdmt46.ru/
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 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 2017 

году из средств областного бюджета предусмотрено 11690,920 тыс. 

рублей, освоено 11480,847 тыс. рублей (98,2 % 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)» соответствует 100% по 

итогам 2017 г. наступило в установленный срок (01.03.2018 г.). 

 

Исполнение показателей (индикаторов) подпрограммы 4 

государственной программы по итогам 2017 г. 

 
№  

п/п 

Показатель     

(индикатор)    

(наименование) 

Ед.    

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной     

программы, подпрограммы      

государственной программы 

отчетный год 2017 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» 

27 

Доля достигнутых целевых показателей 

(индикаторов) государственной 

программы к общему количеству 

показателей (индикаторов) 

государственной программы 

% 100 100 

 

III. Результаты реализации мер государственного и правового 

регулирования  государственной программы Курской области  
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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 2017 году запланированные государственной программы 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 2017 году было предусмотрено 

276465,263 тыс. рублей (сводная бюджетная роспись на отчетную дату), в 

т.ч.:  

из областного бюджета 273709,111  тыс. рублей; 

из федерального бюджета 2756,152 тыс. рублей; 

освоено 276027,708 тыс. рублей (99,84% от запланированного объема), в 

т.ч.:  

из областного бюджета 273271,556 тыс. рублей (99,84% от 

запланированного объема); 

из федерального бюджета 2756,152 тыс. рублей (100% от 

запланированного объема). 

На исполнение подпрограммы 1 в 2017 году было предусмотрено 

62453,636 тысяч рублей, в т.ч.: 

из областного бюджета 59697,484 тыс. рублей; 

из федерального бюджета 2756,152 тыс. рублей; 

освоено 62230,057 тыс. рублей (99,64% от запланированного 

объема), в т.ч.: 

из областного бюджета 59473,905 тыс. рублей (99,63% от 

запланированного объема); 

из федерального бюджета 2756,152  тыс. рублей (100% от 

запланированного объема). 

На исполнение подпрограммы 2 в 2017 году предусмотрено 1887,925 

тыс. рублей, освоено 1886,774 тыс. рублей (99,94% от запланированного 

объема).  

На исполнение подпрограммы 3 в 2017 году предусмотрено 

201960,783 тыс. рублей, освоено из областного бюджета 200430,030 тыс. 

рублей (99,24% от запланированного объема). 

На реализацию мероприятий государственной программы Курской 

области также использовались средств из иных источников. В рамках 
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основного мероприятия 3.1  использовались средства муниципальных 

(местных) бюджетов в объеме 56527,881 тыс. рублей. 

На исполнение подпрограммы 4 в 2017 году предусмотрено 

11690,920 тыс. рублей, из средств областного бюджета, освоено 11480,847 

тыс. рублей (99,2 % 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 2017 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 по делам молодежи и туризму Курской области 

вносились следующие изменения: 

1. Постановлением Администрации Курской области от 

24.01.2017 г. № 23-па внесены изменения в государственную программу 

Курской области в части приведения параметров программы в 

соответствие с Законом Курской области от 13 декабря 2016 года № 103-

ЗКО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов». 

2. Постановлением Администрации Курской области от 

12.07.2017 г. № 555-па внесены изменения в государственную программу 

Курской области в части приведения параметров программы в 

соответствие с Законом Курской области от 13 декабря 2016 г. № 103 - 

ЗКО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» (в редакции от 12.05. 2017 № 15-ЗКО). 

3. Постановлением Администрации Курской области от 

13.11.2017 г. № 902-па внесены изменения в государственную программу 

Курской области в части приведения параметров программы в 

соответствие с Законом Курской области в части приведения параметров 

программы в соответствие с Законом Курской области от 13 декабря 2016 

г. № 103 - ЗКО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» (в редакции от 25.09. 2017 № 37-ЗКО).  

4. Постановлением Администрации Курской области от 

25.12.2017 г. № 1080 - па внесены изменения в государственную 

программу Курской области в части приведения параметров программы в 

соответствие с Законом Курской области в части приведения параметров 

программы в соответствие с Законом Курской области от 13 декабря 2016 
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года № 103-ЗКО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 24.11.2017 года № 77-ЗКО). 

 

Предложения по дальнейшей реализации государственной 

программы 

Финансирование программных мероприятий государственной 

программы Курской области предусматривается за счет средств 

областного и федерального бюджетов. 

В соответствии с Законом Курской области от 13 декабря 2016 года 

№ 103-ЗКО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» объем финансирования 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  

31.12.2017 г. составил 277993,264 тыс. рублей. По сравнению с 2017 годом 

объем финансирования в 2018 году, в соответствии с Законом Курской 

области от 8 декабря 2017 года № 93-ЗКО «Об областном бюджете на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов», составит 275829,267тыс. 

рублей.  

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 2018 год значения целевых показателей госпрограммы и 

подпрограмм будут уточнены в соответствии с выделенным средствами на 

текущий год, запланированных средствах федерального, областного 

бюджетов и анализом полученных результатов по исполнению показателей 

за отчетный период. 

В подпрограмме 1 «Молодежь Курской области» в соответствии с 

соглашением между Администрацией Курской области и 

Минэкономразвития будут определены показатели и их значения по 

основному мероприятию 1.3. «Проведение мероприятий, направленных на 

вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность». 

По итогам 2017 года значение показателя госпрограммы «доля 

детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в общей 

численности детей школьного возраста» равно 27,5%. Значение показателя 

было превышено на 0,2% от планового значения (27,3%). В 2018 году 

значение показателя будет изменено. Предварительный расчет значения 

показателя «доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной 

поддержки, в общей численности детей школьного возраста» равняется 

27,3%. 

 

 



Приложение 1 

 

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 2017 г. 

 
 

№  

п/п 

Показатель     

(индикатор)    

(наименование) 

Ед.    

измере

-ния 

Значения показателей 

(индикаторов) 

государственной     

программы, подпрограммы      

государственной программы 

Обоснование  

отклонений  

значений показателя  

(индикатора) на конец   

отчетного года  

(при наличии) 

2016 г.
1
 

отчетный год  

2017 г. 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

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» 

1 

удельный вес 

численности 

молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 

лет, участвующих в 

деятельности 

молодежных 

общественных 

объединений, в 

общей численности 

молодых людей от 

14 до 30 лет 

% 26,4 26 29,2 

Перевыполнение показателя на 

3,2% связано с развитием 
клубного движения   

профессиональных 

образовательных организациях и 
образовательных организациях 

высшего образования Курской  

области и увеличением 

численности их  участников  

2 

прирост численности 

лиц, размещенных в 

коллективных 

средствах 

размещения, по 

отношению к 2012 

году 

% х х х 

Исполнение показателя не 

запланировано в 2017 года в 
связи с введением показателя 3 

 

3 

объем платных услуг 

населению в сфере  

туризма (туристские, 

санаторно-

оздоровительные, 

гостиничные и 

аналогичные 

средства 

размещения) 

млн. 

руб. 
1347 1482 1482 

 

4 

доля детей, 

оздоровленных в 

рамках мер 

социальной 

поддержки, в общей 

численности детей 

школьного возраста 

 

% 27,68 27,3 27,5 

Превышение значения целевого 
показателя на 0,2% обусловлено 

закупкой  дополнительных 

путевок в оздоровительные 
учреждения  при проведении 

конкурсных процедур 

Подпрограмма 1 «Молодежь Курской области» 
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5 

удельный вес 

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 

% 13,4 13,6 13,6 

 

6 

удельный вес 

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 

% 23,2 23,7 23,7 

 

7 

удельный вес 

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 

% 21,4 21,6 21,6 

 

8 

удельный вес 

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 

% 11,4 11,6 11,6 
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9 

численность 

молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 

лет, участвующих в 

программах по 

профессиональной 

ориентации, в общем 

количестве 

молодежи Курской 

области в возрасте 

от 14 до 30 лет 

человек – – – 

 

10 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а, созданных 

физическими лицами 

в возрасте до 30 лет 

(включительно) 

единиц 35 43 43 

 

 

10
1
 

Количество 

физических лиц в 

возрасте до 30 лет 

(включительно), 

завершивших 

обучение по 

образовательным 

программам, 

направленным на 

приобретение 

навыков ведения 

бизнеса и создания 

малых и средних 

предприятий 

тысяч  

единиц 

1,050 – – 

 

 

10
2
 

Количество 

физических лиц в 

возрасте до 30 лет 

(включительно), 

вовлеченных в 

реализацию 

мероприятий 

тысяч  

единиц 

2,538 – – 

 

 

11 

количество человек 

в возрасте до 30 лет 

(включительно), 

вовлеченных в 

реализацию 

мероприятий 

программы «Ты – 

предприниматель» 

человек 

– – – 

 

12
 количество человек 

в возрасте до 30 лет 

(включительно), 

прошедших 

обучение в рамках 

мероприятий 

программы «Ты – 

предприниматель» 

человек 

– – – 
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13 количество 

субъектов малого 

предпринимательств

а, созданных лицами 

в возрасте до 30 лет 

(включительно) из 

числа лиц, 

прошедших 

обучение в рамках 

мероприятий 

программы «Ты – 

предприниматель» 

субъектов 

– – – 

 

14 количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а, созданных лицами 

в возрасте до 30 лет 

(включительно),  

получивших 

образовательную 

или 

консультационную 

поддержку в рамках 

мероприятий 

программы «Ты – 

предприниматель» 

субъектов 

– – – 

 

15 количество вновь 

созданных рабочих 

мест субъектами 

малого и среднего 

предпринимательств

а, созданными 

лицами в возрасте до 

30 лет 

(включительно),  

получившими 

образовательную 

или 

консультационную 

поддержку в рамках 

мероприятий 

программы «Ты – 

предприниматель» 

мест 

– – – 

 

Подпрограмма 2 «Туризм» 

16 

объем платных услуг 

населению в сфере  

туризма (туристские, 

санаторно-

оздоровительные, 

гостиничные и 

аналогичные 

средства 

размещения) 

млн. 

руб. 
– – – 

Исполнение показателя в 2017 

году не запланировано в связи с  
переводом показателя 

подпрограммы  в разряд 

показателя госпрограммы  
(показатель 3) 

17 

посещаемость 

туристско-

информационного 

портала         

тыс. 

просмот

ров 

52,8 52 70 

Перевыполнение значения 
показателя на 34,6% от 

планового значения связано с 

активным продвижением 
туристско-информационного 

портала  

18 

посещаемость 

туристско-

информационного 

портала         

тыс. 

чел. 
– – – 

Исполнение показателя в 2017 

году не запланировано в связи с  
введением показателя 17 
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Подпрограмма 3  «Оздоровление и отдых детей» 

19
 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в 

загородных 

оздоровительных 

лагерях, в общей 

численности детей в 

возрасте от 6 до 18 

лет 

% – – – 

Исполнение показателя  не 

запланировано в связи с  

введением показателя  «доля 

детей, оздоровленных в текущем 

году в загородных 
оздоровительных лагерях, в 

общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет» 

20 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в 

загородных 

оздоровительных 

лагерях, в общей 

численности детей в 

возрасте от 7 до 18 

лет 

% 3,25 

Не 

менее 

3,0 

3,1 

Превышение значения целевого 
показателя на 0,1% обусловлено 

закупкой  дополнительных 

путевок в загородные лагеря при 
проведении конкурсных 

процедур 

21
 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в 

лагерях с дневным 

пребыванием, в 

общей численности 

детей в возрасте от 6 

до 15 лет 

% – – – 

Исполнение показателя не 

запланировано в связи с  

введением показателя  «доля 
детей, оздоровленных в текущем 

году в лагерях с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей в возрасте от 

7 до 15 лет» 

22 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в 

лагерях с дневным 

пребыванием, в 

общей численности 

детей в возрасте от 7 

до 15 лет 

% 20,0 

Не 

менее 

20,0 

20,0 

 

23 

доля оздоровленных 

детей, находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации, от 

численности детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

подлежащих 

оздоровлению, в 

текущем году 

% – – – 

 

23
1 

Количество 

оздоровленных 

детей, находящихся 

в трудной 

жизненной ситуации  

чел. 2656 – – 

Исполнение показателя в 2017 

году не было запланировано, т.к. 
федеральных средств в отчетный 

период не предоставлялось.  

 

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» 



6 

24 

удельный вес 

численности 

молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 

лет, участвующих в 

деятельности 

молодежных 

общественных 

объединений, в 

общей численности 

молодых людей от 

14 до 30 лет 

% – – – 

 

25 

прирост численности 

лиц, размещенных в 

коллективных 

средствах 

размещения, по 

отношению к 2012 

году 

% – – – 

 

26 

доля детей, 

оздоровленных в 

рамках мер 

социальной 

поддержки, в общей 

численности детей 

школьного возраста 

% – – – 

 

27 

Доля достигнутых 

целевых показателей 

(индикаторов) 

государственной 

программы к 

общему количеству 

показателей 

(индикаторов) 

государственной 

программы 

% 100 100 100 

 

1 
Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному 
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Приложение 1а 

 
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 2017 года 
 

№  

п/п 

Показатель     

(индикатор)    

(наименование) 

Ед.    

изме

рен

ия 

Наименования 

муниципальных 

образований 

Значения показателей 

(индикаторов) 

государственной     

программы, подпрограммы      

государственной 

программы 

Обоснование  

отклонений  

значений   

показателя  

(индикатора) 

на конец  

отчетного года 

(при наличии) 
год, 

предшест-

вующий  

отчетному 

2016 г  

отчетный год 

2017 

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 1 Доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных 

лагерях, в общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, % 

1 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в 

загородных 

оздоровительных 
лагерях, в общей 

численности детей в 

возрасте от 6 до 18 лет 

% Беловский район - - - 

Исполнение показателя  не 

запланировано в связи с  
введением показателя  

«доля детей, 

оздоровленных в текущем 
году в загородных 

оздоровительных лагерях, в 

общей численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет» 

2 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в 
загородных 

оздоровительных 

лагерях, в общей 
численности детей в 

возрасте от 6 до 18 лет 

% 
Большесолдатский 

район 
- - - 

Исполнение показателя  не 

запланировано в связи с  

введением показателя  
«доля детей, 

оздоровленных в текущем 

году в загородных 
оздоровительных лагерях, в 

общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет» 

3 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в 
загородных 

оздоровительных 

лагерях, в общей 
численности детей в 

возрасте от 6 до 18 лет 

% 
Глушковский 

район 
- - - 

Исполнение показателя  не 

запланировано в связи с  

введением показателя  
«доля детей, 

оздоровленных в текущем 

году в загородных 
оздоровительных лагерях, в 

общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет» 

4 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в 

загородных 
оздоровительных 

лагерях, в общей 

численности детей в 

возрасте от 6 до 18 лет 

% 
Горшеченский 

район 
- - - 

Исполнение показателя  не 
запланировано в связи с  

введением показателя  

«доля детей, 
оздоровленных в текущем 

году в загородных 

оздоровительных лагерях, в 

общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет» 
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5 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в 

загородных 
оздоровительных 

лагерях, в общей 

численности детей в 
возрасте от 6 до 18 лет 

% 
Дмитриевский 

район 
- - - 

Исполнение показателя  не 
запланировано в связи с  

введением показателя  

«доля детей, 
оздоровленных в текущем 

году в загородных 

оздоровительных лагерях, в 
общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет» 

6 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в 

загородных 
оздоровительных 

лагерях, в общей 

численности детей в 
возрасте от 6 до 18 лет 

% 
Железногорский 

район 
- - - 

Исполнение показателя  не 

запланировано в связи с  
введением показателя  

«доля детей, 
оздоровленных в текущем 

году в загородных 

оздоровительных лагерях, в 
общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет» 

7 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в 

загородных 

оздоровительных 
лагерях, в общей 

численности детей в 

возрасте от 6 до 18 лет 

% 
Золотухинский 

район 
- - - 

Исполнение показателя  не 

запланировано в связи с  
введением показателя  

«доля детей, 

оздоровленных в текущем 
году в загородных 

оздоровительных лагерях, в 

общей численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет» 

8 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в 
загородных 

оздоровительных 

лагерях, в общей 
численности детей в 

возрасте от 6 до 18 лет 

% 
Касторенский 

район 
- - - 

Исполнение показателя  не 

запланировано в связи с  

введением показателя  
«доля детей, 

оздоровленных в текущем 

году в загородных 
оздоровительных лагерях, в 

общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет» 

9 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в 

загородных 

оздоровительных 

лагерях, в общей 
численности детей в 

возрасте от 6 до 18 лет 

% 
Конышевский 

район 
- - - 

Исполнение показателя  не 

запланировано в связи с  

введением показателя  

«доля детей, 

оздоровленных в текущем 

году в загородных 
оздоровительных лагерях, в 

общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет» 

10 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в 

загородных 
оздоровительных 

лагерях, в общей 

численности детей в 
возрасте от 6 до 18 лет 

% 
Кореневский 

район 
- - - 

Исполнение показателя  не 
запланировано в связи с  

введением показателя  

«доля детей, 
оздоровленных в текущем 

году в загородных 

оздоровительных лагерях, в 
общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет» 

11 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в 

загородных 
оздоровительных 

лагерях, в общей 

численности детей в 
возрасте от 6 до 18 лет 

% Курский район - - - 

Исполнение показателя  не 
запланировано в связи с  

введением показателя  

«доля детей, 
оздоровленных в текущем 

году в загородных 

оздоровительных лагерях, в 
общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет» 

12 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в 

загородных 

оздоровительных 
лагерях, в общей 

численности детей в 

возрасте от 6 до 18 лет 

% 
Курчатовский 

район 
- - - 

Исполнение показателя  не 

запланировано в связи с  
введением показателя  

«доля детей, 

оздоровленных в текущем 
году в загородных 

оздоровительных лагерях, в 

общей численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет» 
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13 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в 

загородных 
оздоровительных 

лагерях, в общей 

численности детей в 
возрасте от 6 до 18 лет 

% Льговский район - - - 

Исполнение показателя  не 
запланировано в связи с  

введением показателя  

«доля детей, 
оздоровленных в текущем 

году в загородных 

оздоровительных лагерях, в 
общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет» 

14 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в 

загородных 
оздоровительных 

лагерях, в общей 

численности детей в 
возрасте от 6 до 18 лет 

% 
Мантуровский 

район 
- - - 

Исполнение показателя  не 

запланировано в связи с  
введением показателя  

«доля детей, 
оздоровленных в текущем 

году в загородных 

оздоровительных лагерях, в 
общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет» 

15 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в 

загородных 

оздоровительных 
лагерях, в общей 

численности детей в 

возрасте от 6 до 18 лет 

% Медвенский район - - - 

Исполнение показателя  не 

запланировано в связи с  
введением показателя  

«доля детей, 

оздоровленных в текущем 
году в загородных 

оздоровительных лагерях, в 

общей численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет» 

16 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в 
загородных 

оздоровительных 

лагерях, в общей 
численности детей в 

возрасте от 6 до 18 лет 

% Обоянский район - - - 

Исполнение показателя  не 

запланировано в связи с  

введением показателя  
«доля детей, 

оздоровленных в текущем 

году в загородных 
оздоровительных лагерях, в 

общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет» 

17 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в 

загородных 

оздоровительных 

лагерях, в общей 
численности детей в 

возрасте от 6 до 18 лет 

% 
Октябрьский 

район 
- - - 

Исполнение показателя  не 

запланировано в связи с  

введением показателя  

«доля детей, 

оздоровленных в текущем 

году в загородных 
оздоровительных лагерях, в 

общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет» 

18 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в 

загородных 
оздоровительных 

лагерях, в общей 

численности детей в 
возрасте от 6 до 18 лет 

% 
Поныровский 

район 
- - - 

Исполнение показателя  не 
запланировано в связи с  

введением показателя  

«доля детей, 
оздоровленных в текущем 

году в загородных 

оздоровительных лагерях, в 
общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет» 

19 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в 

загородных 
оздоровительных 

лагерях, в общей 

численности детей в 
возрасте от 6 до 18 лет 

% 
Пристенский 

район 
- - - 

Исполнение показателя  не 
запланировано в связи с  

введением показателя  

«доля детей, 
оздоровленных в текущем 

году в загородных 

оздоровительных лагерях, в 
общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет» 

20 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в 

загородных 

оздоровительных 
лагерях, в общей 

численности детей в 

возрасте от 6 до 18 лет 

% Рыльский район - - - 

Исполнение показателя  не 

запланировано в связи с  
введением показателя  

«доля детей, 

оздоровленных в текущем 
году в загородных 

оздоровительных лагерях, в 

общей численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет» 
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21 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в 

загородных 
оздоровительных 

лагерях, в общей 

численности детей в 
возрасте от 6 до 18 лет 

% Советский район - - - 

Исполнение показателя  не 
запланировано в связи с  

введением показателя  

«доля детей, 
оздоровленных в текущем 

году в загородных 

оздоровительных лагерях, в 
общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет» 

22 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в 

загородных 
оздоровительных 

лагерях, в общей 

численности детей в 
возрасте от 6 до 18 лет 

% 
Солнцевский 

район 
- - - 

Исполнение показателя  не 

запланировано в связи с  
введением показателя  

«доля детей, 
оздоровленных в текущем 

году в загородных 

оздоровительных лагерях, в 
общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет» 

23 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в 

загородных 

оздоровительных 
лагерях, в общей 

численности детей в 

возрасте от 6 до 18 лет 

% Суджанский район - - - 

Исполнение показателя  не 

запланировано в связи с  
введением показателя  

«доля детей, 

оздоровленных в текущем 
году в загородных 

оздоровительных лагерях, в 

общей численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет» 

24 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в 
загородных 

оздоровительных 

лагерях, в общей 
численности детей в 

возрасте от 6 до 18 лет 

% Тимский район - - - 

Исполнение показателя  не 

запланировано в связи с  

введением показателя  
«доля детей, 

оздоровленных в текущем 

году в загородных 
оздоровительных лагерях, в 

общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет» 

25 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в 

загородных 

оздоровительных 

лагерях, в общей 
численности детей в 

возрасте от 6 до 18 лет 

% Фатежский район - - - 

Исполнение показателя  не 

запланировано в связи с  

введением показателя  

«доля детей, 

оздоровленных в текущем 

году в загородных 
оздоровительных лагерях, в 

общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет» 

26 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в 

загородных 
оздоровительных 

лагерях, в общей 

численности детей в 
возрасте от 6 до 18 лет 

% 
Хомутовский 

район 
- - - 

Исполнение показателя  не 
запланировано в связи с  

введением показателя  

«доля детей, 
оздоровленных в текущем 

году в загородных 

оздоровительных лагерях, в 
общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет» 

27 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в 

загородных 
оздоровительных 

лагерях, в общей 

численности детей в 
возрасте от 6 до 18 лет 

% 
Черемисиновский 

район 
- - - 

Исполнение показателя  не 
запланировано в связи с  

введением показателя  

«доля детей, 
оздоровленных в текущем 

году в загородных 

оздоровительных лагерях, в 
общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет» 

28 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в 

загородных 

оздоровительных 
лагерях, в общей 

численности детей в 

возрасте от 6 до 18 лет 

% Щигровский район - - - 

Исполнение показателя  не 

запланировано в связи с  
введением показателя  

«доля детей, 

оздоровленных в текущем 
году в загородных 

оздоровительных лагерях, в 

общей численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет» 
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29 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в 

загородных 
оздоровительных 

лагерях, в общей 

численности детей в 
возрасте от 6 до 18 лет 

% г. Льгов - - - 

Исполнение показателя  не 
запланировано в связи с  

введением показателя  

«доля детей, 
оздоровленных в текущем 

году в загородных 

оздоровительных лагерях, в 
общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет» 

30 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в 

загородных 
оздоровительных 

лагерях, в общей 

численности детей в 
возрасте от 6 до 18 лет 

% г. Щигры - - - 

Исполнение показателя  не 

запланировано в связи с  
введением показателя  

«доля детей, 
оздоровленных в текущем 

году в загородных 

оздоровительных лагерях, в 
общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет» 

31 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в 

загородных 

оздоровительных 
лагерях, в общей 

численности детей в 

возрасте от 6 до 18 лет 

% г. Железногорск - - - 

Исполнение показателя  не 

запланировано в связи с  
введением показателя  

«доля детей, 

оздоровленных в текущем 
году в загородных 

оздоровительных лагерях, в 

общей численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет» 

32 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в 
загородных 

оздоровительных 

лагерях, в общей 
численности детей в 

возрасте от 6 до 18 лет 

% г. Курск - - - 

Исполнение показателя  не 

запланировано в связи с  

введением показателя  
«доля детей, 

оздоровленных в текущем 

году в загородных 
оздоровительных лагерях, в 

общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет» 

33 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в 

загородных 

оздоровительных 

лагерях, в общей 
численности детей в 

возрасте от 6 до 18 лет 

% г. Курчатов - - - 

Исполнение показателя  не 

запланировано в связи с  

введением показателя  

«доля детей, 

оздоровленных в текущем 

году в загородных 
оздоровительных лагерях, в 

общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет» 

Показатель 1 Доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных 

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

1 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в 

загородных 
оздоровительных 

лагерях, в общей 

численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет 

% Беловский район 3,01 

Не 

менее 

3,0 

3,02 

  

2 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в 
загородных 

оздоровительных 

лагерях, в общей 
численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

% 
Большесолдатский 

район 
3,04 

Не 

менее 

3,0 

3,03 

  

3 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в 

загородных 

оздоровительных 
лагерях, в общей 

численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

% 
Глушковский 

район 
3,00 

Не 

менее 

3,0 

3,04 
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4 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в 

загородных 
оздоровительных 

лагерях, в общей 

численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет 

% 
Горшеченский 

район 
3,03 

Не 

менее 

3,0 

3,01 

  

5 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в 
загородных 

оздоровительных 
лагерях, в общей 

численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

% 
Дмитриевский 

район 
3,03 

Не 

менее 

3,0 

3,04 

  

6 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в 

загородных 
оздоровительных 

лагерях, в общей 

численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет 

% 
Железногорский 

район 
3,02 

Не 

менее 

3,0 

3,03 

  

7 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в 
загородных 

оздоровительных 

лагерях, в общей 
численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

% 
Золотухинский 

район 
3,01 

Не 

менее 

3,0 

3,02 

  

8 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в 

загородных 
оздоровительных 

лагерях, в общей 

численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

% 
Касторенский 

район 
3,02 

Не 

менее 

3,0 

3,05 

  

9 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в 
загородных 

оздоровительных 

лагерях, в общей 
численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

% 
Конышевский 

район 
3,10 

Не 

менее 

3,0 

3,08 

  

10 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в 

загородных 
оздоровительных 

лагерях, в общей 

численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет 

% 
Кореневский 

район 
3,04 

Не 

менее 

3,0 

3,03 

  

11 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в 
загородных 

оздоровительных 

лагерях, в общей 
численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

% Курский район 3,02 

Не 

менее 

3,0 

3,01 

  

12 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в 

загородных 

оздоровительных 
лагерях, в общей 

численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

% 
Курчатовский 

район 
3,02 

Не 

менее 

3,0 

3,03 
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13 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в 

загородных 
оздоровительных 

лагерях, в общей 

численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет 

% Льговский район 3,03 

Не 

менее 

3,0 

3,08 

  

14 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в 
загородных 

оздоровительных 
лагерях, в общей 

численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

% 
Мантуровский 

район 
3,05 

Не 

менее 

3,0 

3,06 

  

15 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в 

загородных 
оздоровительных 

лагерях, в общей 

численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет 

% Медвенский район 3,05 

Не 

менее 

3,0 

3,05 

  

16 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в 
загородных 

оздоровительных 

лагерях, в общей 
численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

% Обоянский район 3,01 

Не 

менее 

3,0 

3,01 

  

17 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в 

загородных 
оздоровительных 

лагерях, в общей 

численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

% 
Октябрьский 

район 
3,0 

Не 

менее 

3,0 

3,01 

  

18 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в 
загородных 

оздоровительных 

лагерях, в общей 
численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

% 
Поныровский 

район 
3,01 

Не 

менее 

3,0 

3,06 

  

19 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в 

загородных 
оздоровительных 

лагерях, в общей 

численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет 

% 
Пристенский 

район 
3,02 

Не 

менее 

3,0 

3,0 

  

20 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в 
загородных 

оздоровительных 

лагерях, в общей 
численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

% Рыльский район 3,01 

Не 

менее 

3,0 

3,01 

 

21 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в 

загородных 

оздоровительных 
лагерях, в общей 

численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

% Советский район 3,03 

Не 

менее 

3,0 

3,04 
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22 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в 

загородных 
оздоровительных 

лагерях, в общей 

численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет 

% 
Солнцевский 

район 
3,03 

Не 

менее 

3,0 

3,03 

  

23 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в 
загородных 

оздоровительных 
лагерях, в общей 

численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

% Суджанский район 3,02 

Не 

менее 

3,0 

3,02 

  

24 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в 

загородных 
оздоровительных 

лагерях, в общей 

численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет 

% Тимский район 3,06 

Не 

менее 

3,0 

3,06 

  

25 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в 
загородных 

оздоровительных 

лагерях, в общей 
численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

% Фатежский район 3,01 

Не 

менее 

3,0 

3,01 

  

26 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в 

загородных 
оздоровительных 

лагерях, в общей 

численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

% 
Хомутовский 

район 
3,06 

Не 

менее 

3,0 

3,08 

  

27 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в 
загородных 

оздоровительных 

лагерях, в общей 
численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

% 
Черемисиновский 

район 
3,03 

Не 

менее 

3,0 

3,06 

  

28 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в 

загородных 
оздоровительных 

лагерях, в общей 

численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет 

% Щигровский район 3,04 

Не 

менее 

3,0 

3,07 

  

29 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в 
загородных 

оздоровительных 

лагерях, в общей 
численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

% г. Льгов 3,05 

Не 

менее 

3,0 

3,04  

30 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в 

загородных 

оздоровительных 
лагерях, в общей 

численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

% г.Щигры - 

Не 

менее 

3,0 

- 

Муниципальное 

образование в 2017 году  не 
получало субсидию, т.к. не 

подтвердило наличие 

необходимого объема 
средств в местном бюджете 

на софинансирование 

мероприятий по 
организации отдыха детей в 

каникулярное время 
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31 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в 

загородных 
оздоровительных 

лагерях, в общей 

численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет 

% г.Железногорск 3,0 

Не 

менее 

3,0 

3,01  

32 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в 
загородных 

оздоровительных 
лагерях, в общей 

численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

% г.Курск 3,46 

Не 

менее 

3,0 

3,03 

 

 

33 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в 

загородных 
оздоровительных 

лагерях, в общей 

численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет 

% г.Курчатов 3,34 

Не 

менее 

3,0 

3,01 

 

Показатель 2 Доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в 

общей численности детей в возрасте от 6 до 15 лет, % 

1 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в лагерях 
с дневным 

пребыванием, в общей 

численности детей в 
возрасте от 6 до 15 лет 

% Беловский район - - - 

Исполнение показателя не 

запланировано в связи с  

введением показателя  
«доля детей, 

оздоровленных в текущем 

году в лагерях с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет» 

2 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в лагерях 

с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 

возрасте от 6 до 15 лет 

% 
Большесолдатский 

район 
- - - 

Исполнение показателя не 
запланировано в связи с  

введением показателя  

«доля детей, 
оздоровленных в текущем 

году в лагерях с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет» 

3 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в лагерях 

с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей в 

возрасте от 6 до 15 лет 

% 
Глушковский 

район 
- - - 

Исполнение показателя не 

запланировано в связи с  
введением показателя  

«доля детей, 

оздоровленных в текущем 
году в лагерях с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет» 

4 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в лагерях 

с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей в 

возрасте от 6 до 15 лет 

% 
Горшеченский 

район 
- - - 

Исполнение показателя не 

запланировано в связи с  
введением показателя  

«доля детей, 

оздоровленных в текущем 
году в лагерях с дневным 

пребыванием, в общей 

численности детей в 
возрасте от 7 до 15 лет» 

5 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в лагерях 
с дневным 

пребыванием, в общей 

численности детей в 
возрасте от 6 до 15 лет 

% 
Дмитриевский 

район 
- - - 

Исполнение показателя не 

запланировано в связи с  

введением показателя  
«доля детей, 

оздоровленных в текущем 

году в лагерях с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет» 
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6 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в лагерях 

с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 

возрасте от 6 до 15 лет 

% 
Железногорский 

район 
- - - 

Исполнение показателя не 
запланировано в связи с  

введением показателя  

«доля детей, 
оздоровленных в текущем 

году в лагерях с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет» 

7 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в лагерях 

с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 

возрасте от 6 до 15 лет 

% 
Золотухинский 

район 
- - - 

Исполнение показателя не 

запланировано в связи с  
введением показателя  

«доля детей, 
оздоровленных в текущем 

году в лагерях с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет» 

8 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в лагерях 

с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей в 

возрасте от 6 до 15 лет 

% 
Касторенский 

район 
- - - 

Исполнение показателя не 

запланировано в связи с  
введением показателя  

«доля детей, 

оздоровленных в текущем 
году в лагерях с дневным 

пребыванием, в общей 

численности детей в 
возрасте от 7 до 15 лет» 

9 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в лагерях 
с дневным 

пребыванием, в общей 

численности детей в 
возрасте от 6 до 15 лет 

% 
Конышевский 

район 
- - - 

Исполнение показателя не 

запланировано в связи с  

введением показателя  
«доля детей, 

оздоровленных в текущем 

году в лагерях с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет» 

10 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в лагерях 

с дневным 

пребыванием, в общей 

численности детей в 
возрасте от 6 до 15 лет 

% 
Кореневский 

район 
- - - 

Исполнение показателя не 

запланировано в связи с  

введением показателя  

«доля детей, 

оздоровленных в текущем 

году в лагерях с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет» 

11 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в лагерях 

с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 

возрасте от 6 до 15 лет 

% Курский район - - - 

Исполнение показателя не 
запланировано в связи с  

введением показателя  

«доля детей, 
оздоровленных в текущем 

году в лагерях с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет» 

12 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в лагерях 

с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 

возрасте от 6 до 15 лет 

% 
Курчатовский 

район 
- - - 

Исполнение показателя не 
запланировано в связи с  

введением показателя  

«доля детей, 
оздоровленных в текущем 

году в лагерях с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет» 

13 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в лагерях 

с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей в 

возрасте от 6 до 15 лет 

% Льговский район - - - 

Исполнение показателя не 

запланировано в связи с  
введением показателя  

«доля детей, 

оздоровленных в текущем 
году в лагерях с дневным 

пребыванием, в общей 

численности детей в 
возрасте от 7 до 15 лет» 
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14 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в лагерях 

с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 

возрасте от 6 до 15 лет 

% 
Мантуровский 

район 
- - - 

Исполнение показателя не 
запланировано в связи с  

введением показателя  

«доля детей, 
оздоровленных в текущем 

году в лагерях с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет» 

15 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в лагерях 

с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 

возрасте от 6 до 15 лет 

% Медвенский район - - - 

Исполнение показателя не 

запланировано в связи с  
введением показателя  

«доля детей, 
оздоровленных в текущем 

году в лагерях с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет» 

16 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в лагерях 

с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей в 

возрасте от 6 до 15 лет 

% Обоянский район - - - 

Исполнение показателя не 

запланировано в связи с  
введением показателя  

«доля детей, 

оздоровленных в текущем 
году в лагерях с дневным 

пребыванием, в общей 

численности детей в 
возрасте от 7 до 15 лет» 

17 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в лагерях 
с дневным 

пребыванием, в общей 

численности детей в 
возрасте от 6 до 15 лет 

% 
Октябрьский 

район 
- - - 

Исполнение показателя не 

запланировано в связи с  

введением показателя  
«доля детей, 

оздоровленных в текущем 

году в лагерях с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет» 

18 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в лагерях 

с дневным 

пребыванием, в общей 

численности детей в 
возрасте от 6 до 15 лет 

% 
Поныровский 

район 
- - - 

Исполнение показателя не 

запланировано в связи с  

введением показателя  

«доля детей, 

оздоровленных в текущем 

году в лагерях с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет» 

19 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в лагерях 

с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 

возрасте от 6 до 15 лет 

% 
Пристенский 

район 
- - - 

Исполнение показателя не 
запланировано в связи с  

введением показателя  

«доля детей, 
оздоровленных в текущем 

году в лагерях с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет» 

20 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в лагерях 

с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 

возрасте от 6 до 15 лет 

% Рыльский район - - - 

Исполнение показателя не 
запланировано в связи с  

введением показателя  

«доля детей, 
оздоровленных в текущем 

году в лагерях с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет» 

21 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в лагерях 

с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей в 

возрасте от 6 до 15 лет 

% Советский район - - - 

Исполнение показателя не 

запланировано в связи с  
введением показателя  

«доля детей, 

оздоровленных в текущем 
году в лагерях с дневным 

пребыванием, в общей 

численности детей в 
возрасте от 7 до 15 лет» 
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22 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в лагерях 

с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 

возрасте от 6 до 15 лет 

% 
Солнцевский 

район 
- - - 

Исполнение показателя не 
запланировано в связи с  

введением показателя  

«доля детей, 
оздоровленных в текущем 

году в лагерях с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет» 

23 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в лагерях 

с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 

возрасте от 6 до 15 лет 

% Суджанский район - - - 

Исполнение показателя не 

запланировано в связи с  
введением показателя  

«доля детей, 
оздоровленных в текущем 

году в лагерях с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет» 

24 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в лагерях 

с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей в 

возрасте от 6 до 15 лет 

% Тимский район - - - 

Исполнение показателя не 

запланировано в связи с  
введением показателя  

«доля детей, 

оздоровленных в текущем 
году в лагерях с дневным 

пребыванием, в общей 

численности детей в 
возрасте от 7 до 15 лет» 

25 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в лагерях 
с дневным 

пребыванием, в общей 

численности детей в 
возрасте от 6 до 15 лет 

% Фатежский район - - - 

Исполнение показателя не 

запланировано в связи с  

введением показателя  
«доля детей, 

оздоровленных в текущем 

году в лагерях с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет» 

26 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в лагерях 

с дневным 

пребыванием, в общей 

численности детей в 
возрасте от 6 до 15 лет 

% 
Хомутовский 

район 
- - - 

Исполнение показателя не 

запланировано в связи с  

введением показателя  

«доля детей, 

оздоровленных в текущем 

году в лагерях с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет» 

27 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в лагерях 

с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 

возрасте от 6 до 15 лет 

% 
Черемисиновский 

район 
- - - 

Исполнение показателя не 
запланировано в связи с  

введением показателя  

«доля детей, 
оздоровленных в текущем 

году в лагерях с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет» 

28 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в лагерях 

с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 

возрасте от 6 до 15 лет 

% Щигровский район - - - 

Исполнение показателя не 
запланировано в связи с  

введением показателя  

«доля детей, 
оздоровленных в текущем 

году в лагерях с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет» 

29 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в лагерях 

с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей в 

возрасте от 6 до 15 лет 

% г. Льгов - - - 

Исполнение показателя не 

запланировано в связи с  
введением показателя  

«доля детей, 

оздоровленных в текущем 
году в лагерях с дневным 

пребыванием, в общей 

численности детей в 
возрасте от 7 до 15 лет» 
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30 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в лагерях 

с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 

возрасте от 6 до 15 лет 

% г.Щигры - - - 

Исполнение показателя не 
запланировано в связи с  

введением показателя  

«доля детей, 
оздоровленных в текущем 

году в лагерях с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет» 

31 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в лагерях 

с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 

возрасте от 6 до 15 лет 

% г.Железногорск - - - 

Исполнение показателя не 

запланировано в связи с  
введением показателя  

«доля детей, 
оздоровленных в текущем 

году в лагерях с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет» 

32 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в лагерях 

с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей в 

возрасте от 6 до 15 лет 

% г.Курск - - - 

Исполнение показателя не 

запланировано в связи с  
введением показателя  

«доля детей, 

оздоровленных в текущем 
году в лагерях с дневным 

пребыванием, в общей 

численности детей в 
возрасте от 7 до 15 лет» 

33 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в лагерях 
с дневным 

пребыванием, в общей 

численности детей в 
возрасте от 6 до 15 лет 

% г.Курчатов - - - 

Исполнение показателя не 

запланировано в связи с  

введением показателя  
«доля детей, 

оздоровленных в текущем 

году в лагерях с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет» 

Показатель 2 Доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в 

общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, % 

1 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в лагерях 

с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 

возрасте от7 до 15 лет 

% Беловский район 20,00 

Не 

менее 

20,0 
20,00  

2 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в лагерях 

с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 
возрасте от7 до 15 лет 

% 
Большесолдатский 

район 
20,07 

Не 

менее 

20,0 
20,07  

3 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в лагерях 
с дневным 

пребыванием, в общей 

численности детей в 
возрасте от7 до 15 лет 

% 
Глушковский 

район 
20,05 

Не 

менее 

20,0 
20,01  

4 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в лагерях 
с дневным 

пребыванием, в общей 

численности детей в 
возрасте от7 до 15 лет 

% 
Горшеченский 

район 
20,02 

Не 

менее 

20,0 
20,02  

5 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в лагерях 

с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей в 

возрасте от7 до 15 лет 

% 
Дмитриевский 

район 
20,00 

Не 

менее 

20,0 
20,08  
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6 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в лагерях 

с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 

возрасте от7 до 15 лет 

% 
Железногорский 

район 
20,05 

Не 

менее 

20,0 
20,05  

7 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в лагерях 

с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 
возрасте от7 до 15 лет 

% 
Золотухинский 

район 
20,00 

Не 

менее 

20,0 
20,03  

8 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в лагерях 
с дневным 

пребыванием, в общей 

численности детей в 
возрасте от7 до 15 лет 

% 
Касторенский 

район 
20,02 

Не 

менее 

20,0 
20,07  

9 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в лагерях 
с дневным 

пребыванием, в общей 

численности детей в 
возрасте от7 до 15 лет 

% 
Конышевский 

район 
20,14 

Не 

менее 

20,0 
20,14  

10 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в лагерях 

с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей в 

возрасте от7 до 15 лет 

% 
Кореневский 

район 
20,0 

Не 

менее 

20,0 
20,00  

11 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в лагерях 

с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей в 

возрасте от7 до 15 лет 

% Курский район 20,00 

Не 

менее 

20,0 
20,00  

12 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в лагерях 

с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей в 

возрасте от7 до 15 лет 

% 
Курчатовский 

район 
20,00 

Не 

менее 

20,0 
20,04  

13 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в лагерях 

с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 

возрасте от7 до 15 лет 

% Льговский район 20,09 

Не 

менее 

20,0 
20,04  

14 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в лагерях 

с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 

возрасте от7 до 15 лет 

% 
Мантуровский 

район 
20,07 

Не 

менее 

20,0 
20,09  

15 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в лагерях 
с дневным 

пребыванием, в общей 

численности детей в 
возрасте от7 до 15 лет 

% Медвенский район 20,02 

Не 

менее 

20,0 
20,00  

16 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в лагерях 
с дневным 

пребыванием, в общей 

численности детей в 
возрасте от7 до 15 лет 

% Обоянский район 20,01 

Не 

менее 

20,0 
20,00  
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17 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в лагерях 

с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 

возрасте от7 до 15 лет 

% 
Октябрьский 

район 
20,04 

Не 

менее 

20,0 
20,01  

18 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в лагерях 

с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 
возрасте от7 до 15 лет 

% 
Поныровский 

район 
20,07 

Не 

менее 

20,0 
20,09  

19 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в лагерях 
с дневным 

пребыванием, в общей 

численности детей в 
возрасте от7 до 15 лет 

% 
Пристенский 

район 
20,00 

Не 

менее 

20,0 
20,02  

20 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в лагерях 
с дневным 

пребыванием, в общей 

численности детей в 
возрасте от7 до 15 лет 

% Рыльский район 20,03 

Не 

менее 

20,0 
20,01  

21 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в лагерях 

с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей в 

возрасте от7 до 15 лет 

% Советский район 20,02 

Не 

менее 

20,0 
20,04  

22 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в лагерях 

с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей в 

возрасте от7 до 15 лет 

% 
Солнцевский 

район 
20,00 

Не 

менее 

20,0 
20,06  

23 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в лагерях 

с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей в 

возрасте от7 до 15 лет 

% Суджанский район 20,03 

Не 

менее 

20,0 
20,02  

24 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в лагерях 

с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 

возрасте от7 до 15 лет 

% Тимский район 20,07 

Не 

менее 

20,0 
20,06  

25 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в лагерях 

с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 

возрасте от7 до 15 лет 

% Фатежский район 20,05 

Не 

менее 

20,0 
20,00  

26 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в лагерях 
с дневным 

пребыванием, в общей 

численности детей в 
возрасте от7 до 15 лет 

% 
Хомутовский 

район 
20,03 

Не 

менее 

20,0 
20,09  

27 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в лагерях 
с дневным 

пребыванием, в общей 

численности детей в 
возрасте от7 до 15 лет 

% 
Черемисиновский 

район 
20,00 

Не 

менее 

20,0 
20,05  
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28 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в лагерях 

с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 

возрасте от7 до 15 лет 

% Щигровский район 20,03 

Не 

менее 

20,0 
20,09  

29 

доля детей, 
оздоровленных в 

текущем году в лагерях 

с дневным 
пребыванием, в общей 

численности детей в 
возрасте от7 до 15 лет 

% г. Льгов 20,05 

Не 

менее 

20,0 
20,19 

 

30 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в лагерях 
с дневным 

пребыванием, в общей 

численности детей в 
возрасте от7 до 15 лет 

% г. Щигры - 

Не 

менее 

20,0 
- 

Муниципальное 

образование в 2017 году  не 

получало субсидию, т.к. не 
подтвердило наличие 

необходимого объема 

средств в местном бюджете 
на софинансирование 

мероприятий по 

организации отдыха детей в 
каникулярное время 

31 

доля детей, 

оздоровленных в 

текущем году в лагерях 
с дневным 

пребыванием, в общей 

численности детей в 
возрасте от7 до 15 лет 

% г. Железногорск 20,01 

Не 

менее 

20,0 
20,00  

32 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в лагерях 

с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей в 

возрасте от7 до 15 лет 

% г. Курск 20,00 

Не 

менее 

20,0 
20,00  

33 

доля детей, 

оздоровленных в 
текущем году в лагерях 

с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей в 

возрасте от7 до 15 лет 

% г. Курчатов 20,01 

Не 

менее 

20,0 
20,03  

 

 

 

 



Приложение 2 

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, 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 2017 г. 

 Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, ведомственной целевой программы 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

Статус 
контрольного 

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 

 Государственная программа «Повышение 

эффективности реализации молодежной политики, 

создание благоприятных условий для развития 

туризма и развитие системы оздоровления и 

отдыха детей в Курской области» 

Комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области 
x x x x x x x 

1 

Комитет по культуре Курской 
области x x x x x x x 

Подпрограмма 1 «Молодежь Курской области» 

Комитет по культуре Курской 
области x x x x x x x 

Комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области 
x x x x x x x 

1.1 
Основное мероприятие 1.1 Создание условий для 

вовлечения молодежи в активную общественную 

деятельность 

Комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области 
х 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 

Основное 

мероприятие 1.1 

выполнено 

Основное 

мероприятие 1.1 

выполнено 

1.1 .1 
Мероприятие 1.1.1 Проведение Областного 

фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна Соловьиного края» 

Комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области 
х 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 21.04.2017 

Мероприятие 1.1.1 

подпрограммы 

выполнено 

Мероприятие 1.1.1 

подпрограммы 

выполнено 

 

Контрольное событие подпрограммы 1.1.1.1 

Областной фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая весна Соловьиного края» проведен 

Комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области 
* х 30.04.2017 х 21.04.2017 

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 студенческого актива «Славянское 

содружество» 

Комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области 
х 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 22.06.2017 

Мероприятие 1.1.2 

подпрограммы 

выполнено 

Мероприятие 1.1.2 

подпрограммы 

выполнено 
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Контрольное событие подпрограммы 1.1.2.1 

Международный лагерь студенческого актива 

«Славянское содружество» проведен 

Комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области 
* х 30.06.2017 х 22.06.2017 

Контрольное событие 

1.1.2.1 подпрограммы 

выполнено 

Контрольное событие 

1.1.2.1 подпрограммы 

выполнено 

1.1 .3 

Мероприятие 1.1.3 Проведение Закрытого 

конкурса проектов (программ) молодежных и 

детских общественных объединений для 

осуществления мер государственной поддержки 

Комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области 
х 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 18.05.2017 

Мероприятие 1.1.3 

подпрограммы 

выполнено 

Мероприятие 1.1.3 

подпрограммы 

выполнено 

 

Контрольное событие подпрограммы 1.1.3.1 

Закрытый конкурс проектов (программ) 

молодежных и детских общественных 

объединений для осуществления мер 

государственной поддержки проведен 

Комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области 
* х 01.06.2017 x 18.05.2017 

Контрольное событие 

1.1.3.1 подпрограммы 

выполнено 

Контрольное событие 

1.1.3.1 подпрограммы 

выполнено 

1.1 .4 
Мероприятие 1.1.4 Проведение мероприятий, 

направленных на государственную поддержку 

талантливой молодежи 

Комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области 
х 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 

Мероприятие 1.1.4 

подпрограммы 

выполнено 

Мероприятие 1.1.4 

подпрограммы 

выполнено 

 

Контрольное событие подпрограммы 1.1.4.1 

Денежные средства лауреатам премии Губернатора 

Курской области в области науки и инновации для 

молодых ученых и специалистов перечислены 

Комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области * х 31.12.2017 

 

31.12.2017 
Контрольное событие 

1.1.4.1 подпрограммы 

выполнено 

Контрольное событие 

1.1.4.1 подпрограммы 

выполнено 

 

Контрольное событие подпрограммы 1.1.4.2 

Денежные средства лауреатам премии Губернатора 

Курской области для молодых специалистов 

перечислены 

Комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области * х 31.12.2017 

 

31.12.2017 
Контрольное событие 

1.1.4.2 подпрограммы 

выполнено 

Контрольное событие 

1.1.4.2 подпрограммы 

выполнено 

 

Контрольное событие подпрограммы 1.1.4.3 

Денежные средства лауреатам премий Губернатора 

Курской области для поддержки талантливой 

молодежи перечислены 

Комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области * х 31.12.2017 

 

31.12.2017 
Контрольное событие 

1.1.4.3 подпрограммы 

выполнено 

Контрольное событие 

1.1.4.3 подпрограммы 

выполнено 

 

Причины невыполнения сроков мероприятий и 

контрольных событий, неосвоения объемов 

финансирования мероприятий 
нет 

 

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по 

контрольному событию, оказывающего существенное 

воздействие на реализацию госпрограммы 
нет 
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1.2 

Основное мероприятие 1.2 Гражданско-

патриотическое воспитание и допризывная 

подготовка молодежи. Формирование российской 

идентичности и толерантности в молодежной среде 

Комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области 

комитет по культуре Курской 
области 

х 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 
Основное 

мероприятие 1.2 

выполнено 

Основное 

мероприятие 1.2 

выполнено 

1.2.1 Мероприятие 1.2.1 Проведение Поисковых 

экспедиций «Вахта памяти» 
Комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области 
х 01.01.2017 31.12.2017 01.01.20117 31.12.2017 

Мероприятие 1.2.1 

подпрограммы 

выполнено 

Мероприятие 1.2.1 

подпрограммы 

выполнено 

 

Контрольное событие подпрограммы 1.2.1.1 

Поисковые экспедиции «Вахта памяти» проведены 
Комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области 
* х 31.12.2017 х 31.12.2017 

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 и 

сборов военно-патриотических клубов 
Комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области 
х 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 

Мероприятие 1.2.2 

подпрограммы 

выполнено 

Мероприятие 1.2.2 

подпрограммы 

выполнено 

 

Контрольное событие подпрограммы 1.2.2.1 

Соревнования и сборы военно-патриотических 

клубов проведены 

Комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области 
* х 31.12.2017 х 31.12.2017 

Контрольное событие 

1.2.2.1 подпрограммы 

выполнено 

Контрольное событие 

1.2.2.1 подпрограммы 

выполнено 

 
Причины невыполнения сроков мероприятий и 

контрольных событий, неосвоения объемов 

финансирования мероприятий 
нет 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по 

контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

нет 

1.3 
Основное мероприятие 1.3 Проведение 

мероприятий, направленных на вовлечение 

молодёжи в предпринимательскую деятельность 

Комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области 
х 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 

Основное 

мероприятие 1.3 

выполнено 

Основное 

мероприятие 1.3 

выполнено 

 

Контрольное событие подпрограммы 1.3.1.1 

Мероприятия, направленные на вовлечение 

молодежи в предпринимательскую деятельность, 

проведены 

Комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области 
* х 31.12.2017 х 31.12.2017 

Контрольное событие 

1.3.1.1 подпрограммы 

выполнено 

Контрольное событие 

1.3.1.1 подпрограммы 

выполнено 

 
Причины невыполнения сроков мероприятий и 

контрольных событий, неосвоения объемов 

финансирования мероприятий 
нет 

 

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по 

контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

нет 
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2 Подпрограмма 2 «Туризм» Комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области 
х х х х х х х 

2.1 Основное мероприятие 2.1 Создание условий для 

развития туризма в Курской области 
Комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области 
х 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 

Основное 

мероприятие 2.1 

выполнено 

Основное 

мероприятие 2.1 

выполнено 

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 делам молодежи и 

туризму Курской области 
х 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 

Мероприятие 2.1.1 

подпрограммы 

выполнено 

Мероприятие 2.1.1 

подпрограммы 

выполнено 

 

Контрольное событие подпрограммы 2.1.1 .1 Участие 

в Международной туристкой выставке «Интурмакет 

», (г. Москва) приняло ОБУ «Областной центр 

туризма» 

Комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области 
* х 31.03.2017 х 13.03.2017 

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» приняло ОБУ 

«Областной центр туризма» 

Комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области 
* х 30.06.2017 х 18.06.2017 

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 делам молодежи и 

туризму Курской области 
х 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 

Мероприятие 2.1.2 

подпрограммы 

выполнено 

Мероприятие 2.1.2 

подпрограммы 

выполнено 

 

Контрольное событие подпрограммы 2.1.2.1 Отчет о 

развитии туротрасли в регионе подготовлен 
Комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области * х 31.12.2017 х 30.12.2017 
Контрольное событие 

2.1.2.1 подпрограммы 

выполнено 

Контрольное событие 

2.1.2.1 подпрограммы 

выполнено 

2.1.3 
Мероприятие 2.1.3 Оказание консультационной 

помощи по вопросам туристского обслуживания 

населения 

Комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области 
х 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 

Мероприятие 2.1.3 

подпрограммы 

выполнено 

Мероприятие 2.1.3 

подпрограммы 

выполнено 

 

Причины невыполнения сроков мероприятий и 

контрольных событий, неосвоения объемов 

финансирования мероприятий 
нет 

 

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по 

контрольному событию, оказывающего существенное 

воздействие на реализацию госпрограммы 
нет 

3 Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» Комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области 
х х х х х х х 
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3.1 Основное мероприятие 3.1 Организация 

оздоровления и отдыха детей Курской области 

Комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области 

х 

01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 

Основное 

мероприятие 3.1 

выполнено 

Основное 

мероприятие 3.1 

выполнено 

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 по делам молодежи и 

туризму Курской области 
х 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 

Мероприятие 3.1.1 

подпрограммы 

выполнено 

Мероприятие 3.1.1 

подпрограммы 

выполнено 

 

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 по делам молодежи и 

туризму Курской области 
* х 31.10.2017 х 31.10.2017 

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 кани^лярное время подготовлен 

Комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области 
* х 31.01.2018 х 31.01.2018 

Контрольное событие 

3.1.1.2 подпрограммы 

выполнено 

Контрольное событие 

3.1.1.2 подпрограммы 

выполнено 

3.1.2 

Мероприятие 3.1.2 Организация оздоровления и 

отдыха детей в оздоровительных организациях, 

расположенных на территории Курской области и 

за ее пределами 

Комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области 
х 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 

Мероприятие 3.1.2 

подпрограммы 

выполнено 

Мероприятие 3.1.2 

подпрограммы 

выполнено 

 

Контрольное событие подпрограммы 3.1.2 .1 

Реестр организаций оздоровления и отдыха детей и 

подростков Курской области сформирован 

Комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области * х 31.03.2017 х 01.03.2016 
Контрольное событие 

3.1.2.1 подпрограммы 

выполнено 

Контрольное событие 

3.1.2.1 подпрограммы 

выполнено 

3.1.3 

Мероприятие 3.1.3 Организация заездов и 

сопровождения организованных групп детей в 

оздоровительные учреждения, расположенные на 

территории Курской области и за ее пределами 

Комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области 
х 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 

Мероприятие 3.1.3 

подпрограммы 

выполнено 

Мероприятие 3.1.3 

подпрограммы 

выполнено 

 

Контрольное событие подпрограммы 3.1.3.1 

Мониторинг об итогах оздоровления и отдыха 

детей Курской области в текущем году в Минтруд 

РФ представлен 

Комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области * х 31.12.2016 х 10.10.2017 
Контрольное событие 

3.1.3.1 подпрограммы 

выполнено 

Контрольное событие 

3.1.3.1 подпрограммы 

выполнено 

 

Причины невыполнения сроков мероприятий и 

контрольных событий, неосвоения объемов 

финансирования мероприятий 
нет 
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Меры нейтрализации/минимизации отклонения по 

контрольному событию, оказывающего существенное 

воздействие на реализацию госпрограммы 
нет 

4 

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 по делам молодежи и туризму 

Курской области 
х х х х х х х 

4.1 
Основное мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности 

и выполнение функций комитета по делам молодежи 

и туризму Курской области 

Комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области 
х 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 

Основное 

мероприятие 4.1 

выполнено 

Основное 

мероприятие 4.1 

выполнено 

4.1.1 
Мероприятие 4.1.1 Материально-техническое 

обеспечение деятельности комитета по делам 

молодежи и туризму Курской области 

Комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области 
х 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 

Мероприятие 4.1.1 

подпрограммы 

выполнено 

Мероприятие 4.1.1 

подпрограммы 

выполнено 

 
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 по делам молодежи и туризму 

Курской области 
* х 01.03.2018 х 01.03.2018 

Контрольное событие 

4.1.1.1 подпрограммы 

выполнено 

Контрольное событие 

4.1.1.1 подпрограммы 

выполнено 

 

Причины невыполнения сроков мероприятий и 

контрольных событий, неосвоения объемов 

финансирования мероприятий 
нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по 

контрольному событию, оказывающего существенное 

воздействие на реализацию госпрограммы 
нет 

<1> Ставится * по контрольным событиям, включенным в план реализации государственной программы. 



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 » 

 
N 

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  

Принятие распоряжения 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 по делам 

молодежи и туризму 

Курской области 

ежегодно,  

IV квартал 

6 декабря 

2017 

Распоряжение Губернатора 

Курской области от 

06.12.2017 № 332-рг «О 

присуждении премии  

Губернатора Курской 

области для молодых 

специалистов в 2016 году» 

2 Распоряжение 

Губернатора Курской 

области  

Принятие распоряжения Губернатора 

Курской области «О проведении 

Международного лагеря студенческого 

актива «Славянское содружество» с 

целью  утверждения сроков и условий 

проведения Международного лагеря 

студенческого актива «Славянское 

содружество» 

ежегодно,  

I квартал 

22 февраля 

2017 

Распоряжение Губернатора 

Курской области от 

22.02.2017г. №46-рг «О 

проведении XVI 

Международного лагеря 

студенческого актива 

«Славянское содружество – 

2017»  

3 Распоряжение 

Губернатора Курской 

области  

Принятие распоряжения 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 

1 февраля 

2017 

Распоряжение Губернатора 

Курской области от 

01.02.2017 года №23-рг «О 

проведении областного 

Фестиваля студенческого 

творчества «Студенческая 

весна Соловьиного края» 

4 Распоряжение 

Губернатора Курской 

области  

Принятие распоряжения Губернатора 

Курской области «О присуждении 

премий Губернатора Курской области 

ежегодно,  

IV квартал 

14 декабря 

2017 

Распоряжение Губернатора 

Курской области от 

14.12..2017 № 344-рг «О 



2 
для поддержки талантливой молодежи» 

с целью утверждения списка лауреатов 

премии Губернатора Курской области 

для поддержки талантливой молодежи 

присуждении в 2017 году 

премий Губернатора Курской 

области для поддержки 

талантливой молодежи» 

5 Распоряжение 

Губернатора Курской 

области  

Принятие распоряжения 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 и инноваций для 

молодых ученых и специалистов 

ежегодно,  

IV квартал 

6 декабря 

2017 

Распоряжение Губернатора 

Курской области от 

06.12.2017 № 331-рг «О 

присуждении премии 

Губернатора Курской 

области  в области науки и 

инноваций для молодых 

ученых и специалистов в 

2017 году» 

 

 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 по делам 

молодежи и туризму 

Курской области 

ежегодно,  

I квартал 

20 апреля 

2017 

Постановление Губернатора 

Курской области от №143-пг 

от 20.04.2017 г. «О 

проведении поисковых 

экспедиций «Вахта Памяти-

2017» 

 Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» 

 Основное мероприятие 3.1    Организация оздоровления и отдыха детей Курской области 

7 Распоряжение 

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 по делам 

молодежи и туризму 

Курской области 

 

 

ежегодно,  

I полугодие 

29 марта 

2017 

Постановление 

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, на 2017 год» от 

29.03.20117 г. № 257-па   
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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 по делам 

молодежи и туризму 

Курской области 

 

 

ежегодно, 

I квартал 

8 февраля 

2017 

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 в 2017 

году» 08.02.2017 г. № 85-па 

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 по делам 

молодежи и туризму 

Курской области 

 

ежегодно, 

I квартал 

2марта  

2017 

Постановления 

Администрации Курской 

области «Об организации 

оздоровления, отдыха и 

занятости детей, подростков 

и молодежи Курской области 

в 2017 году» от 02.03.2017 г. 

№ 163-па   

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

Приложение 4 

Статус 

Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.) 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

сводная бюджетная 

роспись, план на  

1 января отчетного 

года 

сводная бюджетная 

роспись на отчетную 

дату <1> 

кассовое 
 исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственная 

программа 

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 

254428,329 276465,263 276027,708 

в т.ч.: 

Комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области 

всего x x x 254371,127 276408,061 275970506,2 
 

275970,506 

Комитет по культуре Курской области всего x x x 57,202 57,202 57,202 

Подпрограмма 1 Подпрограмма 1 «Молодежь Курской области» 

всего x x x x 41548,309 62453,636 62230,057 

Комитет по культуре Курской области всего x x x 57,202 57,202 57,202 

Комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области 
всего x x x 41491,107 62396 ,434 62172,855 

Основное мероприятие 

1.1 

Основное мероприятие 1.1 Создание условий для 

вовлечения молодежи в активную общественную 

деятельность 

всего x x x x 38571,107 56720,282 56496,703 

Комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области 
всего x x x 38571,107 56720,282 56496,703 

Комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области 

813 .0707 1210111920 200 6725,347 12740,277 12670,730 

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

813 .0707 1210110010 600 28418,458 40552,730 40548,698 

813 .0707 1210111920 600 2627,275 2627,275 2477,275 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета 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 2017 г.                                                                                              (тыс. рублей) 
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Мероприятие 1.1.1 
Мероприятие 1.1.1 Проведение Областного фестиваля 

студенческого творчества «Студенческая весна 

Соловьиного края» 

Комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области 
х х х х х х х 

Мероприятие 1.1.2 Мероприятие 1.1.2 Проведение Международного лагеря 

студенческого актива «Славянское содружество» 
Комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области 
х х х х х х х 

Мероприятие 1.1.3 

Мероприятие 1.1.3 Проведение Закрытого конкурса 

проектов (программ) молодежных и детских 

общественных объединений для осуществления мер 

государственной поддержки 

Комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области 
х х х х х х х 

Мероприятие 1.1.4 
Мероприятие 1.1.4 Проведение мероприятий, 

направленных на государственную поддержку 

талантливой молодежи 

Комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области 
х х х х х х х 

Основное мероприятие 

1.2 

Основное мероприятие 1.2 Гражданско-патриотическое 

воспитание и допризывная подготовка молодежи. 

Формирование российской идентичности и толерантности 

в молодежной среде 

всего x x x x 1977,202 1977,202 1977,202 

Комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области 

всего x x x 1920,000 1920,000 1920,000 

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

 813 .0707 1210211920 600 1856,000 1856,000 1856,000 

Комитет по культуре Курской области 

всего x x x 57,202 57,202 57,202 

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

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

Мероприятие 1.2.1 Мероприятие 1.2.1 Проведение Поисковых экспедиций 

«Вахта памяти» 
Комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области 
х х х х х х х 

Мероприятие 1.2.2 Мероприятие 1.2.2 Проведение соревнований и сборов 

военно - патриотических клубов 
Комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области 
х х х х х х х 

Основное мероприятие 

1.3 

Основное мероприятие 1.3 Проведение мероприятий, 

направленных на вовлечение молодёжи в 

предпринимательскую деятельность 

Комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области 

всего x x всего 1000,000 3756,152 3756,152 

813 .0707 12103R5270 200 1000,000 3402,656 3402,656 

813 .0707 12103R5271 200 0,000 353,496 353,496 

Подпрограмма 2 Подпрограмма 2 «Туризм» 

всего x x x x 1787,089 1887,925 1886,774 

Комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области 
всего x x x 1787,089 1887,925 1886,774 

Основное мероприятие 

2.1 
Основное мероприятие 2.1 Создание условий для развития 

туризма в Курской области 
Комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области 

всего x x x 1787,089 1887,925 
 

1886,774 

813 .0707 1220111930 600 108,750 108,750 108,750 

813 .0707 1220110010 600 1678,339 1779,175 1778,024 
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Мероприятие 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 делам молодежи и туризму 

Курской области 
х х х х х х х 

Мероприятие 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 делам молодежи и туризму 

Курской области 
х х х х х х х 

Мероприятие 2.1.3 Мероприятие 2.1.3 Оказание консультационной помощи 

по вопросам туристского обслуживания населения 
Комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области 
х х х х х х х 

Подпрограмма 3 Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» 

всего x x x x 201343,308 200432,782 200430,030 

Комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области 
всего x х х 201343,308 200432,782 200430,030 

Основное мероприятие 

3.1 
Основное мероприятие 3.1 Организация оздоровления и 

отдыха детей Курской области 
Комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области 

всего x x x 201343,308 200432,782 200430,030 

813 .0707 1230111940 200 291,479 291,479 291,479 

813 .0707 1230111940 300 172272,151 173270,551 173267,800 

813 .0707 1230113540 500 26572,305 24598,839 24598,839 

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

813 .0707 1230110010 600 1845,023 1909,563 1909,562 

Мероприятие 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 по делам молодежи и туризму 

Курской области 
х х х х х х х 

Мероприятие 3.1.2 
Мероприятие 3.1.2 Организация оздоровления и отдыха 

детей в оздоровительных организациях, расположенных 

на территории Курской области и за ее пределами 

Комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области 
х х х х х х х 
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Мероприятие 3.1.1 

Мероприятие 3.1.3 Организация заездов и сопровождения 

организованных групп детей в оздоровительные 

учреждения, расположенные на территории Курской 

области и за ее пределами 

Комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области 
х х х х х х х 

Подпрограмма 4 

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» 

всего x x x x 9749,623 11690,920 11480,847 

Комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области 
всего x x x 9749,623 11690,920 11480,847 

Основное мероприятие 

4.1 

Основное мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности и 

выполнение функций комитета по делам молодежи и 

туризму Курской области 

Комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области 

всего x x x 9749,623 11690,920 11480,847 

813 .0707 1240110020 100 8392,475 - - 

813 .0113 1240110020 100 - 10126,769 10037,702 

813 .0707 1240110020 200 1347,148 - - 

813 .0113 1240110020 200 - 1554,151 1433,993 

813 .0707 1240110020 800 10,000 - - 

   813 .0113 1240110020 800 - 10,000 9,152 

Мероприятие 4.1.1 
Мероприятие 4.1.1 Материально-техническое обеспечение 

деятельности комитета по делам молодежи и туризму 

Курской области 

Комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области 
х х х х х х х 

<1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года. 



 

 

Приложение 5 

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ  

федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на 

реализацию целей государственной программы (тыс. рублей) 

по итогам 2017 года 

 
Статус Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы 

государственной программы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Источники ресурсного  

обеспечения 

Оценка   

расходов
1
 

Фактические  

расходы
2
 

1 2 3 4 5 

Государств

енная 

программа       

«Повышение 

эффективности 

реализации молодежной 

политики, создание 

благоприятных условий 

для развития туризма и 

развитие системы 

оздоровления и отдыха 

детей в Курской области» 

всего                  334521,145 332555,589 

федеральный бюджет     2756,152 2756,152 

областной бюджет 275237,112 273271,556 

местные бюджеты 56527,881 56527,881 

государственные        

внебюджетные фонды     

Российской Федерации   

– – 

территориальные        

государственные        

внебюджетные фонды     

– – 

внебюджетные 

источники 
– – 

Подпрог-

рамма 1  

«Молодежь Курской 

области» 
всего                  62453,636 62230,057 

федеральный бюджет     2756,152 2756,152 

областной бюджет 59697,484 59473,905 

местные бюджеты – – 

государственные        

внебюджетные фонды     

Российской Федерации   

– – 

территориальные        

государственные        

внебюджетные фонды     

– – 

внебюджетные 

источники 
– – 

Подпрог-

рамма 2  

«Туризм»            всего                  1887,925 1886,774 

федеральный бюджет     – – 
областной бюджет 1887,925 1886,774 

местные бюджеты – – 

государственные        

внебюджетные фонды     

Российской Федерации   

– – 

территориальные        

государственные        

внебюджетные фонды     

– – 

внебюджетные 

источники 
– – 



2 

 

Подпрогра

мма 3 

«Оздоровление и отдых 

детей» 

всего                  258488,664 256957,911 

федеральный бюджет     – – 
областной бюджет 201960,783 200430,030 

местные бюджеты 56527,881 56527,881 
государственные        

внебюджетные фонды     

Российской Федерации   

– – 

территориальные        

государственные        

внебюджетные фонды     

– – 

внебюджетные 

источники 
– – 

Подпрогра

мма 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                  11690,920 11480,847 

федеральный бюджет     – – 

областной бюджет 11690,920 11480,847 

местные бюджеты – – 

государственные        

внебюджетные фонды     

Российской Федерации   

– – 

территориальные        

государственные        

внебюджетные фонды     

– – 

внебюджетные 

источники 
– – 

 

-------------------------------- 
1 В соответствии с государственной программой. 
2 Кассовые расходы федерального бюджета, областного бюджета, местных 

бюджетов, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы 

внебюджетных источников 

 



 

 

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 2017 года 

 
Наименование 

государственной услуги 

(работы), показателя объема 

услуги, подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

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 12420,989 13000,00 13000,00 

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»  
Основное  мероприятие 1.1 

«Создание условий для 

вовлечения молодежи в 

активную общественную 

деятельность» 

120 120 4121,523 6160,387 6156,355 



2 

 

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 11875,973 12750,222 12750,222 

Наименование услуги  

(работы) и ее содержание:     
Оказание туристско-информационных услуг 

Показатель объема услуги:              Число обращений,  единиц 

Подпрограмма 2  

«Туризм»        Основное  

мероприятие 2.1 «Создание 

условий для развития 

туризма в Курской области» 

3500 3500 1678,339 1779,175 1778,024   

Наименование услуги  

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

Показатель объема услуги:              Количество детей, человек 

Подпрограмма 3  

«Оздоровление и отдых 

детей» 
Основное   мероприятие 3.1.  

«Организация оздоровления и 

отдыха детей Курской 

области» 

11137 11703 1845,023 1909,563 1909,562 

 



 

 

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 2017 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 2017 году; 

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

2017 году. 
Наименование подпрограмм Количество 

мероприятий, 

предусмотренных к 

реализации на 2017 

год 

(в соответствии с 

детальным планом-

графиком), (М) 

Выполнено 

мероприятий, 

предусмотренных к 

реализации на 2017 

год 

(в соответствии с 

детальным планом-

графиком), (Мв) 

Степень 

реализации 

мероприятий, 

(СРм) 

 

Подпрограмма 1  «Молодежь Курской 

области» 

3 3 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 1 1,0 

Всего: 6 6 1,0 
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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 всех источников. 

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. 
 

 

 

 

 

Статус 

Наименование 

государственной 
программы, 

подпрограммы 

государственной 
программы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 
мероприятия 

Источники 

ресурсного 
обеспечения 

Предусмотрен
о на отчетную 

дату (тыс. 

рублей) 

Выполнено 

за 2017 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  62453,636 62230,057 
0,99 

 федеральный бюджет  2756,152 2756,152 

областной бюджет 59697,484 59473,905 

Подпрограмма 2  «Туризм»            областной бюджет 1887,925 1886,774 0,99 

Подпрограмма 3 
«Оздоровление и 
отдых детей» 

всего  256960,664 256957,911 

0,99 
федеральный бюджет     - - 

областной бюджет 200432,783 200430,030 

местные бюджеты 56527,881 56527,881 

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» 

областной бюджет 11690,920 11480,847 0,98 



3 
 

 

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; 

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 0,99 1,01 

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» 

1,0 0,98 1,02 

 

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.  



4 
 

 

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле: 
N

п/п п/ппз

1

СР  =  СД  / N,
 

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. 

 

 
Наименование подпрограмм Количество 

показателей 

(индикаторов) 

предусмотренных 

к выполнению в 

2017 году, N 

Количество 

показателей 

(индикаторов) 

выполненных в 

2017 году, N 

Степень 

реализации 

подпрограммы, 

СРп/п  

Подпрограмма 1  «Молодежь 

Курской области» 
5 5 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 1 1,0 

 

 

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. 
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Наименование подпрограмм Степень 

реализации 

подпрограм- 

мы, 

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 1,01 1,01 

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» 

1,0 1,02 1,02 

 

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 

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: 
М

гп гппз

1

СР  =  СД  / М,
 

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+1,0)/3= 1,0 
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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. 
 

Наименование подпрограмм Объем фактических расходов 
из областного бюджета на 
реализацию госпрограммы  

в 2017 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» 

276027,708 0,999 

    в том числе:  
 

Подпрограмма 1  «Молодежь Курской области» 62230,057 0,225 

Подпрограмма 2 «Туризм»      1886,774 0,006 

Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» 200430,030 0,726 

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» 

11480,847 0,042 

 

ЭРгп = 0,5*1,0+0,5*(1,01*0,225+1,01*0,006+1,01*0,726+1,02*0,042)=1,00 

 

Эффективность реализации государственной программы признается высокой 

(значение ЭРгп составляет не менее 1,00). 

j

гп гп п/п j

1

ЭР  = 0,5 × СР  + 0,5 × ЭР  × k ,
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