Утвержден
приказом комитета по делам молодежи
и туризму Курской области
от 12 июля 2017 г. № 120-р

Детальный план - график
реализации государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики,
создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» на
текущий финансовый 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов
№ п/п

1

Наименование подпрограммы, ВЦП, основного
мероприятия, контрольного события программы

2

Статус

Ответственный исполнитель
(ФИО, должность,
организация)

3

4

5

всего
Государственная программа
«Повышение эффективности
реализации молодежной политики,
создание благоприятных условий
для развития туризма и развитие
системы оздоровления и отдыха
детей в Курской области»

Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)

Ожидаемый результат реализации
мероприятия
Срок начала
реализации

Срок окончания
реализации (дата
контрольного
события)

6

7

x

x

x

Код бюджетной классификации
8

2017 г.

2018 г.

2019 г.

9

10

11

x

x

x

x

262174,007

220866,964

220866,964

всего

x

x

x

262116,805

220809,762

220809,762

всего

x

x

x

57,202

57,202

57,202

x

x

x

x

49739,452

39280,211

39280,211

всего

x

x

x

57,202

57,202

57,202

всего

x

x

x

49682,250

39223,009

39223,009

всего

x

x

x

44006,098

36303,009

36303,009

813

.0707

1210111920

200

10874,847

6725,347

6725,347

в т.ч.:

комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области
комитет по культуре
Курской области

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

всего

x

комитет по культуре
Курской области

x

в т.ч.:

1

1.1

Подпрограмма 1 «Молодежь
Курской области»

Основное мероприятие 1.1 Создание
условий для вовлечения молодежи в

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
председатель
комитета А.А.
Чертова

x

x

x

Увеличение удельного веса численности
молодых людей в возрасте 14-30 лет,
участвующих в добровольческой деятельности,
в общем количестве молодежи в Курской
области с 13% в 2014 году до 14% к 2020 году;
увеличение удельного веса численности
молодых людей в возрасте 14-30 лет,
вовлеченных в реализуемые органами
Комитет по делам
молодежи и туризму исполнительной власти проекты и программы
в сфере поддержки талантливой молодежи, в
Курской области,

x

x

1.1

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
председатель
комитета А.А.
Чертова

Основное мероприятие 1.1 Создание
условий для вовлечения молодежи в
активную общественную деятельность

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
председатель комитета
А.А. Чертова

Мероприятие 1.1.1 Проведение
Областного фестиваля студенческого
1.1 .1
творчества «Студенческая весна
Соловьиного края»
Контрольное событие подпрограммы
1.1.1.1 Областной фестиваль
студенческого творчества
«Студенческая весна Соловьиного
края» проведен

1.1 .2

1.1 .3

*

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
председатель комитета
А.А. Чертова

Мероприятие 1.1.2 Проведение
Международного лагеря
студенческого актива «Славянское
содружество»

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
председатель комитета
А.А. Чертова

Контрольное событие подпрограммы
1.1.2.1 Международный лагерь
студенческого актива «Славянское
содружество» проведен

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
председатель комитета
А.А. Чертова

*

Мероприятие 1.1.3 Проведение
Закрытого конкурса проектов
(программ) молодежных и детских
общественных объединений для
осуществления мер государственной
поддержки
Контрольное событие подпрограммы
1.1.3.1 Закрытый конкурс проектов
(программ) молодежных и детских
общественных объединений для
осуществления мер государственной
поддержки проведен

увеличение удельного веса численности
молодых людей в возрасте 14-30 лет,
вовлеченных в реализуемые органами
исполнительной власти проекты и программы
в сфере поддержки талантливой молодежи, в
общем количестве молодежи Курской области
с 22% в 2014 году до 24,5% к 2020 году;
увеличение удельного веса численности
молодых людей в возрасте 14-30 лет,
участвующих в проектах и программах по
работе с молодежью, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации, в общем количестве
молодежи Курской области с 21% в 2014 году
до 22% к 2020 году

х

х

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
председатель комитета
А.А. Чертова

*

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
председатель комитета
А.А. Чертова

х

01.01. 2017,
01.01.2018,
01.01. 2019

31.12. 2017,
31.12. 2018,
31.12. 2019

01.01. 2017,
01.01.2018,
01.01. 2019

31.12. 2017,
31.12. 2018,
31.12. 2019

х

30.04. 2017,
30.04. 2018,
30.04. 2019

01.01. 2017,
01.01.2018,
01.01. 2019

31.12. 2017,
31.12. 2018,
31.12. 2019

х

30.06. 2017,
30.06. 2018,
30.06. 2019

01.01. 2017,
01.01.2018,
01.01. 2019

31.12. 2017,
31.12. 2018,
31.12. 2019

х

01.06. 2017,
01.06. 2018,
01.06.2019

813

.0707

1210111920

300

800,000

800,000

800,000

813

.0707

1210110010

600

29703,976

26150,387

26150,387

813

.0707

1210111920

600

2627,275

2627,275

2627,275

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.1 .4

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
председатель комитета
А.А. Чертова

Мероприятие 1.1.4 Проведение
мероприятий, направленных на
государственную поддержку
талантливой молодежи
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

31.12. 2017,
31.12. 2018,
31.12. 2019

*

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
председатель комитета
А.А. Чертова

х

х

31.12. 2017,
31.12. 2018,
31.12. 2019

х

х

х

х

х

х

х

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,
председатель комитета
А.А. Чертова

х

х

31.12. 2017,
31.12. 2018,
31.12. 2019

х

х

х

х

х

х

х

Контрольное событие подпрограммы
1.1.4.3
Денежные средства
лауреатам премии Губернатора
Курской области для поддержки
талантливой молодежи перечислены

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
председатель комитета
А.А. Чертова

х

х

31.12. 2017,
31.12. 2018,
31.12. 2019

х

х

х

х

х

х

х

всего

х

х

х

x

x

x

x

*

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
председатель комитета
А.А. Чертова

1.2

01.01. 2017,
01.01.2018,
01.01. 2019

Основное мероприятие 1.2 Гражданскопатриотическое воспитание и
допризывная подготовка молодежи.
Формирование российской
идентичности и толерантности в
молодежной среде

х

комитет по культуре
Курской области,
х
председатель комитета
В.В.Рудской
Комитет по делам
молодежи и туризму
Увеличение удельного веса численности
Курской области,
молодых людей в возрасте 14-30 лет,
председатель комитета
участвующих в деятельности патриотических
А.А. Чертова
объединений, клубов, центров, в общем
комитет по культуре
количестве молодежи Курской области с 11% в
Курской области,
2014 году до 12,0% в 2020 году
председатель комитета

х

х

01.01. 2017,
01.01.2018,
01.01. 2019

х

1.2.1

Мероприятие 1.2.1 Проведение
Поисковых экспедиций «Вахта
памяти»

01.01. 2017,
01.01.2018,
01.01. 2019

x

x

1977,202

1977,202

1920,000

1920,000

1920,000

x

х

31.12. 2017,
31.12. 2018,
31.12. 2019

В.В.Рудской
Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
председатель комитета
А.А. Чертова

всего

1977,202

31.12. 2017,
31.12. 2018,
31.12. 2019

всего

x

x

x

57,202

57,202

57,202

813

.0707

1210211920

200

64,000

64,000

64,000

813

.0707

1210211920

600

1856,000

1856,000

1856,000

806

.0801

1210211780

200

3,452

3,452

3,452

806

.0801

1210211780

600

53,750

53,750

53,750

Контрольное событие подпрограммы
1.2.1.1 Поисковые экспедиции
«Вахта памяти» проведены

1.2.2

*

Мероприятие 1.2.2 Проведение
соревнований и сборов военно патриотических клубов

Контрольное событие подпрограммы
1.2.2.1 Соревнования и сборы военно - *
патриотических клубов проведены

Основное мероприятие 1.3 Проведение
мероприятий, направленных на
1.3
вовлечение молодёжи в
предпринимательскую деятельность

Контрольное событие подпрограммы
1.3.1.1
Мероприятия, направленные
на вовлечение молодежи в
*
предпринимательскую деятельность,
проведены

Подпрограмма 2 «Туризм»

2

2.1

Основное мероприятие 2.1 Создание
условий для развития туризма в
Курской области

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
председатель комитета
А.А. Чертова

х

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
председатель комитета
А.А. Чертова
Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
председатель комитета
А.А. Чертова

х

Увеличение в 2016 году субъектов малого и
Комитет по делам
среднего предпринимательства, созданных
молодежи и туризму
участниками мероприятий, направленных на
Курской области,
вовлечение молодежи в предпринимательскую
председатель комитета
деятельность на 42 единицы
А.А. Чертова

х

31.12. 2017,
31.12. 2018,
31.12. 2019

01.01. 2017,
01.01.2018,
01.01. 2019

31.12. 2017,
31.12. 2018,
31.12. 2019

х

31.12. 2017,
31.12. 2018,
31.12. 2019

01.01. 2017,
01.01.2018,
01.01. 2019

31.12. 2017,
31.12. 2018,
31.12. 2019

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

всего

x

x

x

3756,152

1000,000

1000,000

813

.0707

12103R5270

200

3756,152

1000,000

1000,000

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
председатель комитета
А.А. Чертова

х

х

31.12. 2017,
31.12. 2018,
31.12. 2019

х

х

х

х

всего

х

х

х

x

x

x

x

1787,089

1717,820

1717,820

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
председатель комитета
А.А. Чертова

х

х

х
всего

x

x

x

1787,089

1717,820

1717,820

всего

x

x

x

1787,089

1717,820

1717,820

813

.0707

1220111930

600

108,750

108,750

108,750

813

.0707

1220110010

600

1678,339

1609,070

1609,070

Комитет по делам
Увеличение туристского потока на территории
молодежи и туризму
Курской области
Курской области,
председатель комитета
А.А. Чертова

01.01. 2017,
01.01.2018,
01.01. 2019

31.12. 2017,
31.12. 2018,
31.12. 2019

х

2.1.1

2.1.2

2.1.3

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,
председатель комитета
А.А. Чертова

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,
председатель комитета
А.А. Чертова

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,
председатель комитета
А.А. Чертова

х

х

31.03. 2017,
31.03. 2018,
31.03. 2019

х

х

х

х

х

х

х

х

х

30.06. 2017,
30.06. 2018,
30.06. 2019

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

200897,843

170488,051

170488,051

всего

x

х

х

200897,843

170488,051

170488,051

всего

x

x

x

200897,843

170488,051

170488,051

813

.0707

1230111940

200

291,479

291,479

291,479

813

.0707

1230111940

300

172272,151

143447,300

143447,300

813

.0707

1230113540

500

26126,840

25115,600

25115,600

813

.0707

1230111940

600

362,350

362,350

362,350

813

.0707

1230110010

600

1845,023

1271,322

1271,322

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
председатель комитета
А.А. Чертова

01.01. 2017,
01.01.2018,
01.01. 2019

31.12. 2017,
31.12. 2018,
31.12. 2019

Контрольное событие подпрограммы
2.1.2.1
Отчет о развитии
туротрасли в регионе подготовлен

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
председатель комитета
А.А. Чертова

х

31.12. 2017,
31.12. 2018,
31.12. 2019

01.01. 2016,
01.01.2017,
01.01. 2018

31.12. 2017,
31.12. 2018,
31.12. 2019

х

х

х

х

Мероприятие 2.1.3 Оказание
консультационной помощи по
вопросам туристского обслуживания
населения

Подпрограмма 3 «Оздоровление и
отдых детей»

3.1

31.12. 2017,
31.12. 2018,
31.12. 2019

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.

*

Основное мероприятие 3.1
Организация оздоровления и отдыха
детей Курской области

х

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
председатель комитета
А.А. Чертова
всего

3

01.01. 2017,
01.01.2018,
01.01. 2019

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
председатель комитета
А.А. Чертова

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
председатель комитета
А.А. Чертова

х

х

Сохранение доли оздоровленных детей на
стационарных базах отдыха

01.01. 2017,
01.01.2018,
01.01. 2019

31.12. 2017,
31.12. 2018,
31.12. 2019

Мероприятие 3.1.1 Предоставление
субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных
образований на софинансирование
3.1.1
расходных обязательств
муниципальных образований,
связанных с организацией отдыха
детей в каникулярное время
Контрольное событие подпрограммы
3.1.1.1 Субсидии бюджетам
муниципальных образований на
софинансирование расходных
обязательств, связанных с
организацией отдыха детей в
каникулярное время предоставлены
Контрольное событие подпрограммы
3.1.1.2 Отчет об эффективности
использования субсидий,
предоставленных бюджетам
муниципальных образований на
софинансирование расходных
обязательств, связанных с
организацией отдыха детей в
каникулярное время подготовлен

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
председатель комитета
А.А. Чертова

*

х

х

30.11. 2017,
30.11. 2018,
30.11. 2019

х

х

х

х

х

х

х

*

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
председатель комитета
А.А. Чертова

х

х

31.01. 2018,
31.01. 2019

х

х

х

х

х

х

х

01.01. 2017,
01.01.2018,
01.01. 2019

31.12. 2017,
31.12. 2018,
31.12. 2019

х

31.03. 2017,
31.03. 2018,
31.03. 2019

х

х

х

х

х

х

х

01.01. 2017,
01.01.2018,
01.01. 2019

31.12. 2017,
31.12. 2018,
31.12. 2019

х

31.12. 2017,
31.12. 2018,
31.12. 2019

х

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
председатель комитета
А.А. Чертова

*

Мероприятие 3.1.3 Организация
заездов и сопровождения
организованных групп детей в
3.1.3
оздоровительные учреждения,
расположенные на территории
Курской области и за ее пределами
Контрольное событие подпрограммы
3.1.3.1 Мониторинг об итогах
оздоровления и отдыха детей Курской *
области в текущем году в Минтруд РФ
представлен

4

Подпрограмма 4 Обеспечение
реализации государственной
программы «Повышение
эффективности реализации
молодежной политики, создание
благоприятных условий для
развития туризма и развитие

31.12. 2017,
31.12. 2018,
31.12. 2019

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
председатель комитета
А.А. Чертова

Мероприятие 3.1.2 Организация
оздоровления и отдыха детей в
3.1.2 оздоровительных организациях,
расположенных на территории
Курской области и за ее пределами
Контрольное событие подпрограммы
3.1.2 .1 Реестр организаций
оздоровления и отдыха детей и
подростков Курской области
сформирован

01.01. 2017,
01.01.2018,
01.01. 2019

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
председатель комитета
А.А. Чертова

х

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
председатель комитета
А.А. Чертова

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
председатель комитета
А.А. Чертова

х

всего

х

х

х

9749,623

9380,882

9380,882

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»

4

4.1

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
председатель комитета
А.А. Чертова

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,
председатель комитета
А.А. Чертова

х

Своевременное принятие нормативных
правовых актов и финансовое обеспечение
реализации мероприятий программы

Мероприятие 4.1.1 Материальнотехническое обеспечение деятельности
4.1.1
комитета по делам молодежи и
туризму Курской области
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,
председатель комитета
А.А. Чертова

х

х

01.01. 2017,
01.01.2018,
01.01. 2019

х

31.12. 2017,
31.12. 2018,
31.12. 2019

01.01. 2017,
01.01.2018,
01.01. 2019

31.12. 2017,
31.12. 2018,
31.12. 2019

х

01.03. 2018,
01.03. 2019

всего

x

x

x

9749,623

9380,882

9380,882

всего

x

x

x

9749,623

9380,882

9380,882

813

.0707

1240110020

100

8392,475

8353,675

8353,675

813

.0707

1240110020

200

1347,148

1017,207

1017,207

813

.0707

1240110020

800

10,000

10,000

10,000

х

х

х

х

х

х

х

