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«31» января 2020 года                                                                                          № 23 -р 

П Р И К А З 

 

Об организации и проведении в 2020 году 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-ЗКО «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 13.09.2019 № 886-па «О 

внесении изменений в постановление 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» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 1 марта по 15 апреля 2020 года закрытый конкурс проектов 

(программ) молодежных и детских общественных объединений для 

осуществления мер государственной поддержки (далее - Конкурс). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
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2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение № 1). 

3. Утвердить Положение о Конкурсной комиссии (приложение № 2). 

4. Утвердить состав Конкурсной комиссии (приложение № 3). 

5. Отделу по молодежной политике (М.А. Кондрашова): 

- подготовить объявление о Конкурсе и разместить его на официальном 

сайте комитета молодежной политики и туризма Курской области в срок до 21 

февраля 2020 года; 

- по итогам Конкурса заключить с победителями договоры о предоставлении 

из бюджета Курской области гранта в форме субсидии на финансовое 

обеспечение проектов (программ) молодежных и детских общественных 

объединений, пользующихся государственной поддержкой; 

- совместно с отделом финансовой, организационной и кадровой  работы 

комитета обеспечить контроль за целевым расходованием средств, выделенных 

по результатам Конкурса. 

6. Начальнику отдела финансовой, организационной и кадровой работы 

комитета (Е.Н. Францов) обеспечить своевременную выплату финансовых 

средств на реализацию проектов (программ). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Председатель комитета      С.А.Котляров



 


