
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации 

Курской области

от 16 февраля 2017 г.№ 65 - ра 
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1. Подпрограмма 1    «Молодежь 

Курской области»   
Комитет по делам 

молодежи и туризму 

Курской области

х х х х х х х х х х х х

 1.1. Контрольное событие 

подпрограммы 1.1.                         

Областной фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая весна 

Соловьиного края» проведен

Комитет по делам 

молодежи и туризму 

Курской области

 30.04  30.04  30.04

 1.2. Контрольное событие 

подпрограммы 1.2.                   

Международный лагерь  

студенческого актива «Славянское 

содружество»  проведен

Комитет по делам 

молодежи и туризму 

Курской области

 30.06  30.06  30.06

 1.3. Контрольное событие 

подпрограммы 1.3.                

Денежные средства лауреатам 

премии Губернатора Курской области 

для поддержки талантливой 

молодежи перечислены

Комитет по делам 

молодежи и туризму 

Курской области

31.12 31.12 31.12

Срок наступления контрольного события (дата)

№          

п/п 

Наименование подпрограммы, 

контрольного события программы

Ответственный 

исполнитель  

 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

ПЛАН

2019 год2017 год 2018 год



 1.4. Контрольное событие программы 

1.4.                                                      

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

31.12 31.12 31.12

 1.5. Контрольное событие 

подпрограммы 1.5.                         

Денежные средства лауреатам 

премии Губернатора Курской области 

для молодых специалистов  

перечислены

Комитет по делам 

молодежи и туризму 

Курской области

31.12 31.12 31.12

 1.6. Контрольное событие 

подпрограммы 1.6.                        

Закрытый  конкурс проектов 

(программ) молодежных и  детских 

общественных объединений для 

осуществления мер государственной 

поддержки   проведен

Комитет по делам 

молодежи и туризму 

Курской области

 01.06  01.06  01.06

 1.7. Контрольное событие 

подпрограммы 1.7.                        

Поисковые экспедиции «Вахта 

памяти»  проведены

Комитет по делам 

молодежи и туризму 

Курской области

31.12 31.12 31.12

 1.8. Контрольное событие 

подпрограммы 1.8.                        

Соревнования и сборы военно - 

патриотических клубов проведены

Комитет по делам 

молодежи и туризму 

Курской области

31.12 31.12 31.12

 1.9. Контрольное событие 

подпрограммы 1.9.                     

Мероприятия, направленные на 

вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность,  

проведены

Комитет по делам 

молодежи и туризму 

Курской области

31.12 31.12 31.12

2. Подпрограмма 2     «Туризм»   

Комитет по делам 

молодежи и туризму 

Курской области

х х х х х х х х х х х х

 2.1. Контрольное событие 

подпрограммы 2.1.                          

Участие в Международной туристкой 

выставке «Интурмакет » (г. Москва) 

приняло ОБУ «Областной центр 

туризма»

Комитет по делам 

молодежи и туризму 

Курской области

 31.03  31.03  31.03



 2.2. Контрольное событие 

подпрограммы 2.2.                     

Участие в межрегиональной 

универсальной оптово-розничной 

ярмарке «Курская Коренская 

ярмарка» приняло ОБУ «Областной 

центр туризма»                      

Комитет по делам 

молодежи и туризму 

Курской области

 30.06  30.06  30.06

 2.3. Контрольное событие 

подпрограммы 2.3.                                        

Отчет о развитии туротрасли в 

регионе подготовлен                     

Комитет по делам 

молодежи и туризму 

Курской области

31.12 31.12 31.12

3. Подпрограмма 3 «Оздоровление и 

отдых детей»

Комитет по делам 

молодежи и туризму 

Курской области

х х х х х х х х х х х х

 3.1. Контрольное событие 

подпрограммы 3.1.                                     

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

30.11 30.11 30.11

 3.2. Контрольное событие 

подпрограммы 3.2.                                               

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

 31.01  31.01

 3.3. Контрольное событие 

подпрограммы 3.3.                           

Мониторинг об итогах оздоровления 

и отдыха детей  Курской области в 

текущем году в Минтруд России 

представлен

Комитет по делам 

молодежи и туризму 

Курской области

31.12 31.12 31.12

 3.4. Контрольное событие 

подпрограммы 3.4.                                                 

Реестр организаций оздоровления и 

отдыха детей и подростков Курской 

области сформирован

Комитет по делам 

молодежи и туризму 

Курской области

 31.03  31.03  31.03



4. 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»

Комитет по делам 

молодежи и туризму 

Курской области

х х х х х х х х х х х х

 4.1. 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%

Комитет по делам 

молодежи и туризму 

Курской области

 01.03  01.03


