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ПРИКАЗ
«13 » апреля 2020 года № 86-р

Об итогах закрытого конкурса проектов (программ) 
молодежных и детских общественных 
объединений для осуществления мер 

государственной поддержки

В соответствии с Законом Курской области от 04.01.2003 № 2-ЗКО «О
государственной молодежной политике в Курской области», Законом Курской 
области от 17.06.2002 г. № 28-ЗКО «О государственной поддержке 
межрегиональных, региональных и местных молодежных и детских 
общественных объединений в Курской области» (с изменениями и 
дополнениями), Законом Курской области от 09.12.2019 № 113-3KO «Об 
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
государственной программой Курской области «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития 
туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области», 
утвержденной постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 г. 
№ 746-па «Об утверждении государственной программы Курской области 
«Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание 
благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и 
отдыха детей в Курской области» (с изменениями и дополнениями), 
постановлением Администрации Курской области от 05.05.2017 № 363-па «О 
Порядке предоставления из областного бюджета субсидий (грантов в форме 
субсидий) на оказание финансовой поддержки проектов (программ) молодежных 
и детских общественных объединений, пользующихся государственной 
поддержкой» (с изменениями и дополнениями), региональным проектом 
«Социальная активность», утвержденным Советом по стратегическому развитию 
и проектам (программам) (протокол от 13.12.2018 №8) в целях поддержки и 
стимулирования деятельности детских и молодежных общественных 
объединений ПРИКАЗЫВАЮ:
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1. Утвердить итоги закрытого конкурса проектов (программ) молодежных и 
детских общественных объединений в 2020 году (протоколы конкурсной 
комиссии №1,2 прилагаются).

2. Отделу по молодежной политике (Кондрашова М.А.)
- опубликовать результаты конкурса на официальном сайте комитета 

молодежной политики и туризма Курской области www.kdmt46.ru в срок до 15 
апреля 2020 года включительно;

- утвердить типовую форму договора о предоставлении гранта в форме 
субсидий в 2020 году (приложение № 2);

- заключить договоры о предоставлении гранта в форме субсидии на 
финансовое обеспечение проектов (программ) с детскими и молодежными 
общественными объединениями, ставшими победителями закрытого конкурса 
проектов (программ), в срок до 15 мая 2020 года (согласно п. 8.5 Положения о 
поведении конкурса).

3. Отделу финансовой, кадровой и организационной работы (Францов Е.Н.) 
предусмотреть финансирование проектов (программ) детских и молодежных 
общественных объединений, ставших победителями закрытого конкурса за счет и 
в пределах средств, предусмотренных государственной программой Курской 
области (основное мероприятие 1Е8 Региональный проект «Социальная 
активность» подпрограммы 1 «Молодежь Курской области» 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 целях 
поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 
добровольчества (волонтерства) на территории Курской области на реализацию 
Закона Курской области от 17 июня 2002 года № 28-ЗКО «О государственной 
поддержке межрегиональных, региональных и местных молодежных и детских 
общественных объединений в Курской области» (с изменениями и дополнениями) 
(приложение №1).

Председатель комитета С.А. Котляров

http://www.kdmt46.ru

