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ОТЧЕТ 

о ходе реализации и оценке 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»    

по итогам 2019 года 

 

I. Конкретные результаты реализации государственной программы 

Курской области 

 

В соответствии с Перечнем государственных программ Курской области, 

утвержденным распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012 г. 

№ 931-ра, постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012 г.  

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 2019 года из 7 запланированных основных мероприятий 

госпрограммы (включая региональный проект 1.Е8 «Социальная активность») 

проведено 7 мероприятий, в т.ч.: 

4 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 20 Контрольных событий. В отчетный период 

запланировано наступление 20 Контрольных событий, в т.ч.: 

12 контрольных событий по подпрограмме 1; 

3 контрольных события по подпрограмме 2; 

4 контрольных события по подпрограмме 3; 

1 контрольное события по подпрограмме 4. 

Все контрольные события состоялись в установленный срок.  

В 2019 году было запланировано исполнение 16 целевых показателей, в т.ч.: 

3 показателя по госпрограмме; 

9 показателей по подпрограмме 1 (включая 5 показателей регионального 

проекта 1.Е8 «Социальная активность»); 

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 2019 году – 29,5%. 

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

января 2019 г. – 200 158 человек. 

По итогам 2019 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 2019 году составил 35,4% (70 856 человек). 

Превышение значения целевого показателя на 5,9% связано с увеличением 

количества членов молодежных и детских общественных организаций и 

объединений, развитием клубного движения в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования Курской области. 

Показатель «Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной 

поддержки, в общей численности детей школьного возраста». 

Значение целевого показателя в 2019 году – 28,3%. 

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

1 января 2019 г. – 118 162 человека. 

Всего необходимо оздоровить в 2019 году 33440 детей (28,3% - плановое 

значение показателя).  

Оздоровлено в 2019 году в рамках госпрограммы: 

1. за средства областного бюджета на стационарных базах отдыха – 

12778 ребенок, в т.ч.:  

в санаториях Курской области - 4530 чел.;  

в загородных оздоровительных лагерях Курской области - 8042 чел.; 

в оздоровительных учреждениях на Черноморском побережье – 206 чел.; 

2. за счет средств субсидии из областного бюджета и средств 

муниципальных бюджетов оздоровлено 21274 детей, в т.ч.: 

в дневных лагерях - 17624 чел; 

в загородных лагерях - 3560 чел. 

Всего в 2019 году в рамках мер социальной поддержки оздоровлено 34052 

детей, что составляет 28,8% от общей численности детей школьного возраста.  

Перевыполнение значения целевого показателя на 0,5% обусловлено 

закупкой дополнительных путевок в оздоровительные учреждения в результате 

образовавшейся экономии при проведении закупок на конкурсной основе. 

Показатель «Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма 

(туристские, санаторно-оздоровительные, гостиничные и аналогичные средства 

размещения)» в 2019 году составил 1607 млн. рублей (100 % от планового 

значения показателя - 1607 млн. рублей). 
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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 2019 года достигнуты в полном объеме.  

 

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 2019 г. – 200 158 человек  

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 24,5%– 49 040 

человек (плановое значение показателя – 24%).  

Перевыполнение показателя на 0,5% связано с проведением 

дополнительных проектов и программ в сфере поддержки талантливой молодежи, 

как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

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 21,8% – 43 635 человек 

(100% от планового показателя – 21,8%). 

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 11,8%  – 23 620 человек  (100% от планового показателя – 11,8%).  

Показатель «Количество физических лиц в возрасте до 30 лет 

(включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий» составило 0,338 тыс. 

единиц (101,2% от планового  показателя – 0,334 тыс. единиц).  

Перевыполнение показателя на 1,2% от планового значения связано с 

повышенной заинтересованностью молодежи Курской области в участии в 

программах, направленных на вовлечение молодёжи в предпринимательскую 

деятельность. 

Показатель «Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных организаций общего 

образования, среднего и высшего профессионального образования» составил 

0,047202 млн. человек (168,6% от запланированного показателя – 0,028 млн. 

человек). 

Перевыполнение показателя на 68,6% связано с развитием системы 

студенческого клубного движения, совершенствования работы органов 

ученического и студенческого самоуправления, увеличения количества 

мероприятий, проводимых в образовательных организациях.  

Показатель «Общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на 
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базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность» составил 0,092051 млн. человек (101,1% от 

запланированного показателя – 0,091 млн. человек). 

Перевыполнение показателя на 1,1% связано с развитием и поддержкой 

добровольческого движения как на региональном, так и на федеральном уровнях. 

Показатель «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Курской 

области» составил 30% - 60 050 человек (100% от запланированного показателя – 

30%). 

Показатель «Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое 

движение, от общего числа студентов Курской области» составил 20% - 13 154 

человек (100% от запланированного показателя – 20%). По программам высшего 

образования в 2018-2019 учебном году обучение проходят – 37979 (13 

образовательных организаций высшего образования), по программам СПО – 

22928 человек в 28 профессиональных образовательных организациях и 4861 

человек по программам СПО в вузах. 

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 

27,3% – более 54 640 человек (143,7% от запланированного показателя –19 %). 

Перевыполнение показателя на 43,7% связано с активизацией работы по 

развитию добровольческого (волонтерского) движения в регионе в рамках 

реализации проектов и программ, а также работы Регионального ресурсного 

центра добровольчества (волонтерства) в Курской области. 

 

Достижение значений запланированных к исполнению целевых 

показателей (индикаторов) эффективности реализации подпрограммы 2: 

Показатель «Посещаемость туристско-информационного портала» в 2018 

году составил 95,77 тыс. просмотров (159,6% от планового показателя – 60 тыс. 

просмотров).  

Перевыполнение показателя на 59,6% 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 молодежной политики и туризма 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 3,01% (плановый показатель – не менее 3% выполнен на 100%).  
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Показатель «Доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с 

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

составил 20,02% (плановый показатель – не менее 20% выполнен на 100%).  

 

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 (16) 

выполнены в 2019 году.  

Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной 

программы к общему количеству показателей (индикаторов) государственной 

программы составила 100%: 16/16*100%=100%.  

 

II. Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных 

мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы 

 

Исполнение мероприятий подпрограммы 1  «Молодежь Курской области» 

По итогам 2019 года из 4 запланированных основных мероприятий  

подпрограммы «Молодежь Курской области» госпрограммы проведено 4 

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», региональный 

проект 1.Е8 «Социальная активность». 

В 2019 году в части реализации государственной молодежной политики на 

территории Курской области было запланировано исполнение 9 целевых 

показателей, в том числе 1 показатель по госпрограмме и 8 показателей по 

подпрограмме 1 «Молодежь Курской области». Все запланированные  значения 

показателей (9) выполнены. 

Показатели (индикаторы) реализации госпрограммы и подпрограмм   

выполнены в полном объеме. 

На исполнение подпрограммы 1 в 2019 году в бюджете было предусмотрено 

75 370,423 тыс. рублей, в т.ч.: 

областной бюджет – 75 370,423 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.  

За отчетный период освоено 75 369,375 тыс. рублей (99,99% от 

запланированного объема), в т.ч.: 

средств областного бюджета 75 369,375 тыс. рублей (99,99% от 

запланированного объема); 

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей (100% от запланированного 

объема). 
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Основное мероприятие 1.1 Создание условий для вовлечения молодежи в 

активную общественную деятельность 

В 2019 года комитетом молодежной политики и туризма 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 66 450,698 тыс. рублей (99,9% от запланированного 

объема – 66 451,746 тыс. рублей). 

В рамках исполнения основного мероприятия 1.1. подпрограммы 1 

«Молодежь Курской области» комитету молодежной политики и туризма 

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

перечисление премий лауреатам премии Губернатора Курской области в 2019 

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

объема). 

В соответствии с Распоряжением Губернатора Курской области от 

16.12.2019 № 439-рг «О присуждении в 2019 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 

11.12.2019 № 434-рг «О присуждении премии Губернатора Курской области для 

молодых специалистов в 2019 году» 4 премии в размере 25,0 тыс. рублей каждая 

присуждены 4 лауреатам. 

В соответствии с Распоряжением Губернатора Курской области от 

11.12.2019 № 433-рг «О присуждении премии Губернатора Курской области в 

области науки и инновации для молодых ученых и специалистов в 2019 году» 4 

премии в размере 50,0 тыс.  рублей каждая присуждены 4 лауреатам. 

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 2019 года на расчетные счета Лауреатов. 

По итогам 2019 года лауреатами премий Губернатора Курской области 

стали 55 человек: 45 человек – премий Губернатора Курской области для 

поддержки талантливой молодежи, 4 человека – премии Губернатора Курской 

области в области науки и инновации для молодых ученых и специалистов, 4 

человека – премии Губернатора Курской области для молодых специалистов.  

В рамках основного мероприятия 1.1. ОБУ «Областной Дворец молодежи» 

был исполнителем 3-х государственных работ на общую сумму 38 872, 343 тыс. 

рублей.  

Из них за отчетный период произведено расходов по государственной 

работе «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» в объеме  16 176, 275 тыс. рублей, (100 % от запланированного объема 

– 16 176, 275 тыс. рублей), проведено 80 из 80 мероприятий (исполнение 
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показателя – 100%), в которых приняло участие 22 393 человека. 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 8 178,424 тыс. рублей (100% от запланированного объема –  8 178,424 тыс. 

рублей), реализовано 120 из 120 запланированных проектов (исполнение 

показателя– 100%), в которых приняло участие 19 780 человек. По 

государственной работе «Организация досуга детей, подростков и молодежи» – в 

объеме 14 517,644 тыс. рублей (100% от запланированного объема 14 517,644 тыс. 

рублей), организована работа пяти кружков и одной секции (100% от целевого 

годового показателя), в которых занимаются 374 человека.  

В рамках исполнения основного мероприятия 1.1. подпрограммы 1 

«Молодежь Курской области» комитет молодежной политики и туризма Курской 

области предоставил субсидию ОБУ «Областной Дворец молодежи» из 

областного бюджета 2570,275 тыс. рублей. На отчетную дату освоено 2 570,275 

тыс. рублей (100% от запланированного объема). В том числе на организацию и 

проведению XXXV областного фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна Соловьиного края», организацию и проведение выставки 

Курской области в рамках Фестиваля творческих сообществ «Таврида-Арт».  

Также в рамках субсидии ОБУ «Областной Дворец молодежи» на 

приобретение основных средств предусмотрена субсидия в сумме 9 295,291 тыс. 

рублей. На отчетную дату освоено 9 295,291 тыс. рублей (100% от 

запланированного объема). Приобретены передвижная звукоусилительная 

станция, а также 4 автомобиля для организации обучения воспитанников секции 

«Юный автомобилист». 

На капитальный ремонт основных средств учреждения, в том числе 

авторский надзор за проектом, строительный контроль, проверку смет, 

государственную экспертизу проектов выделено 4 785,425 тыс. руб. На отчетную 

дату освоено 100% от запланированного объема.  

Субсидия на благоустройство территории, находящейся в пользовании 

учреждений освоена в полном объеме 1 071,765 тыс. рублей. На отчетную дату 

освоено 100% от запланированного объема. 

На проведение аттестации информационных систем и приобретение 

программного обеспечения (средств защиты) для обеспечения их работы 

выделено 42,80 тыс. руб., освоение – 100%. 

В рамках исполнения основного мероприятия 1.1. подпрограммы 1 

«Молодежь Курской области» комитетом молодежной политики и туризма 

Курской области произведено расходов из областного бюджета 9 012,799 тыс. 

рублей (99,9% от запланированного объема – 9 013,847 тыс. рублей). 

В 2019 году комитетом молодежной политики и туризма Курской области 

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 – 
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гордость Курского края», VIII 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», 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 120 000 человек. 

В 2019 году 39 проектов стали победителями Всероссийского конкурса 

молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи и получили 

грантовую поддержку из федерального бюджета на общую сумму 62,118 

миллионов рублей.  

Более 1000 человек стали участники международных, всероссийских, 

межрегиональных и региональных форумах. 

В рамках основного мероприятия 1.1, в целях сохранения здоровья 

молодого поколения, реализации системного подхода и решения задач по 

первичной профилактике ассоциальных явлений в молодежной среде. В числе 

основных мероприятий: молодежный проект «Киберпатруль» – выявлена в сети 

«Интернет» и передана в компетентные органы для проведения дальнейшей 

работы 361 ссылка (156 - наркореклама, 94 - экстремизм, 51 - детская 

порнография, 31 - призывы к суициду, 29 - призывы к насилию), проведено 81 

профилактическое мероприятие (более 7500 человек); межведомственная 

комплексная профилактическая акция «Чистый город» – организовано 66 рейдов 

и закрашено 1929 незаконных надписей; областная молодежная акция «Твой 

выбор – твоя жизнь» – 25 информационно-тематических семинаров (более 4800 

человек). 

В 2019 году Курская область стала местом проведения Всероссийского 

форума по профилактике социально-негативных явлений «Социальный десант», 

который прошел с 30 сентября по 5 октября и объединил 100 молодых 

специалистов в области профилактики негативных проявлений в молодежной 

среде из 26 регионов Российской Федерации. 

В рамках исполнения основного мероприятия 1.1 подпрограммы 1 

«Молодежь Курской области» в 2019 году была обеспечена работа официального 

сайта комитета молодежной политики и туризма Курской области http://kdmt46.ru 

в информационно-коммуникационной сети интернет, еженедельно размещалось 

более 10 новостей о реализации государственной молодежной политики в 

Курской области. За 2019 год 201 817 просмотров, количество уникальных 

посетителей – 67 243 человек. 

Основное мероприятие 1.2 Гражданско-патриотическое воспитание и 

допризывная подготовка молодежи. Формирование российской идентичности и 

толерантности в молодежной среде. 
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За отчетный период комитетом молодежной политики и туризма Курской 

области совместно с комитетом по культуре Курской области и ОБУ «Областной 

Дворец молодежи» освоено на проведение и участие в мероприятиях 4 751,677 

тыс. рублей (99,9% от запланированного объема – 4 751,677 тыс. рублей).  

Из них: 

за отчетный период комитетом по культуре Курской области произведено 

расходов из областного бюджета 57,202 тыс. рублей (100% от запланированного 

объема – 57,202 тыс. рублей); 

в рамках исполнения основного мероприятия 1.2. подпрограммы 1 

«Молодежь Курской области» комитет молодежной политики и туризма Курской 

области предоставил субсидию ОБУ «Областной Дворец молодежи» из 

областного бюджета 4 630,475 тыс. рублей. На отчетную дату освоено 4 630,475  

тыс. рублей (100% от запланированного объема); 

в рамках исполнения основного мероприятия 1.2. подпрограммы 1 

«Молодежь Курской области» комитетом молодежной политики и туризма 

Курской области произведено расходов из областного бюджета 63,999 тыс. 

рублей (99,9% от запланированного объема – 64,0 тыс. 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», XVIII фестиваль 

патриотической песни имени Героя России Андрея Хмелевского, конкурсный 

день и гала-концерт областного фестиваля гражданско-патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!», областной фестиваль военно-патриотической песни «Щит 

и Меч», торжественные мероприятия, посвященные Дню призывника, 

патриотический велопробег по местам боевой славы «Курская дуга - 2019», 4 

этапа сборов «Служу России!», сборы военно-патриотических клубов и 

юнармейских отрядов Центрального федерального округа, посвященные памяти 

Героя России С.В. Костина, торжественный марш-парад курсантов военно-

патриотических клубов и кадетских классов области и другие. 

Согласно паспортизации 2019 года на территории области действует 485 

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 12,5 тысяч подростков.   

18 сентября 2019 года в городе Курске прошел торжественный марш-парад 

военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов Курской области, 

участниками которого стали 1500 человек. Колонны курсантов военно-

патриотических клубов, кадетских классов, юнармейских и казачьих отрядов, 

ветеранов боевых действий в сопровождении военного оркестра прошли по 

центральной улице города Курска. Завершился марш-парад митингом на Красной 

площади, в котором приняли участие представители Администрации Курской 

области и города Курска, депутаты Курской областной Думы, руководители 

силовых ведомств Курской области, активисты ветеранских общественных 

организаций и движений патриотической направленности. 
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В период с 18 по 21 сентября 2019 года состоялись сборы военно-

патриотических клубов и юнармейских отрядов Центрального федерального 

округа, посвященные памяти Героя России С.В. Костина. В сборах приняли 

участие 200 курсантов из 25 военно-патриотических клубов Курской, 

Белгородской, Брянской, Тульской, Воронежской, Орловской, Московской, 

Тамбовской областей, а также ветераны боевых действий. 

Во исполнение постановления Губернатора Курской области от 06.03.2019 

№ 87-пг «О проведении поисковых экспедиций «Вахта памяти-2019» Курской 

областной молодежной патриотической общественной организацией «Центр 

«Поиск» проведены одна областная и три Межрегиональных поисковых 

экспедиции «Вахта памяти-2019».  

Областная экспедиция «Вахта Памяти - 2019» проходила с апреля по ноябрь 

на территории города Курска, а также в Беловском, Большесолдатском, 

Железногорском Касторенском, Курчатовском, Льговском, Мантуровском, 

Обоянском, Поныровском, Пристенском, Рыльском, Советском, Солнцевском, 

Тимском, Фатежском, Хомутовском, Черемисиновском, Щигровском районах. 

Найдены останки 224 советских солдат и мирных жителей, установлены 

имена 6 из них, проведено 10 перезахоронений и 3 передачи останков советских 

воинов. Также обнаружены останки 26 немецких солдат (переданы 

представителям Народного союза Германии по уходу за военными могилами для 

захоронения в с. Беседино Курского района Курской области).  

17-21 июня в п. Поныри Поныровского района Курской области прошла 

Военно-патриотическая акция «Вахта Памяти - 2019», инициатором которой 

выступил ООО «Газпром трансгаз Москва». В акции приняли участие 

представители 14 регионов ЦФО. По итогам мероприятия были перезахоронены 

останки 69 солдат и офицеров, погибших на Курской дуге летом 1943 года. 

Непосредственное участие в раскопках принимали члены Курской областной 

молодежной патриотической общественной организацией «Центр «Поиск».  

В Курской области работает региональный Волонтёрский корпус ВОО 

«Волонтеры Победы». В текущем году Курское региональное отделение 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» стало 

победителем конкурса на определение окружного координационного центра по 

подготовке волонтерского сопровождения мероприятий, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

Региональное отделение занималось разработкой методических пособий по 

подготовке добровольцев для участия в мероприятиях к 75-летию Победы, по 

информированию о возможности стать волонтером, обучением добровольцев, 

организацией помощи во взаимодействии с органами государственной власти, 

работой по проекту «Международная команда волонтеров 75-летия Победы».  

С 22 по 25 ноября 2019 года в Курской области прошел Окружной семинар-

совещание по подготовке волонтерского сопровождения мероприятий 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В семинаре-совещании 

приняли участие более 120 представителей движения «Волонтеры Победы» из 

Центрального и Дальневосточного федеральных округов, а также Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики. 
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Основное мероприятие 1.3 Проведение мероприятий, направленных на 

вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность 

В 2019 году комитетом молодежной политики и туризма Курской области 

освоено на проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодёжи в 

предпринимательскую деятельность 1 000,00 тыс. рублей (100% от 

запланированного объема – 1 000,00  тыс. рублей). 

Комитетом молодежной политики и туризма Курской области в 2019 году 

организованы и проведены ряд мероприятий, направленные на вовлечение 

молодежи Курской области в предпринимательскую деятельность. 

В целях реализации мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность, ежегодно на территории Курской области 

реализуется комплекс мер государственной поддержки молодым 

предпринимателям, в том числе:  

- региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель 

России», целью которого является содействие развитию молодежного 

предпринимательства на территории Российской Федерации, выявление и 

тиражирование успешных практик развития молодежного предпринимательства, 

популяризация молодежного предпринимательства на примере действующих 

субъектов молодежного предпринимательства.  

К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, 

постоянно проживающие и осуществляющие предпринимательскую деятельность 

на территории Курской области в возрасте от 14 до 30 лет включительно. В 2019 

году участие в конкурсе приняли 30 человек (заявки на участие в конкурсе)  

- проведение образовательных программ с привлечением бизнес-тренеров и 

экспертов, направленных на приобретение навыков ведения бизнеса и создания 

малых и средних предприятий.  

В 2019 году обучение проходило в период с октября по ноябрь на 

площадках образовательных организаций высшего образования Курской области 

(ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», ФГБОУ ВО 

«Курская государственная сельскохозяйственная академия им. И.И. Иванова», 

ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (Курский филиал), ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, 

экономики и бизнеса»), а также на базе Союза «Курская торгово-промышленная 

палата».Обучение прошли 207 человек (анкеты, список участников обучения)  

- работа клуба молодых предпринимателей. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на развитие практических навыков 

предпринимателей.  

Мероприятия проходят в формате встреч молодежи из числа молодых 

предпринимателей с участием бизнес-тренеров, экспертов, профессионалов, 

успешных на областном и всероссийском уровне в деловой сфере, выступающих с 

актуальной информацией в сфере бизнеса и экономики. В 2019 году состоялось 10 

встреч в рамках клуба молодых предпринимателей. Участие приняли более 500 

человек (списки участников). 

В 2019 году в рамках мероприятий, направленных на вовлечение молодежи 

в предпринимательскую деятельность, открыто 9 новых субъектов малого и 
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среднего предпринимательства, Фомин Дмитрий стал призером (2 место в 

номинации «Торговля») Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель 

России – 2019». 

В рамках информационной кампании среди предпринимательского 

сообщества с целью доведения информации о возможности участия в 

мероприятиях на официальном сайте программы «Ты-предприниматель» 

(predprinimatel46.ru»), а также в официальных сообществах в социальной сети 

«Вконтакте» (vk.com/predprinimatel46), «Instagram» (@predprinimatel46) в течение 

всего периода размещались информационные материалы (подписчики ВК – 5 036, 

Instagram – 1123) 

Региональный проект Е8. «Социальная активность» 

В 2019 года комитетом молодежной политики и туризма Курской области 

совместно с ОБУ «Областной Дворец молодежи», в рамках регионального 

проекта Е8 «Социальная активность» на организацию, проведение и участие в 

мероприятиях для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность 

затрачено из средств областного бюджета 3 167,0 тыс. рублей (100% от 

запланированного объема – 3 167,0 тыс. рублей). 

В рамках исполнения регионального проекта Е8 «Социальная активность» 

подпрограммы 1 «Молодежь Курской области» комитет молодежной политики и 

туризма Курской области предоставил субсидию ОБУ «Областной Дворец 

молодежи» из областного бюджета 157,00 тыс. рублей. На отчетную дату освоено 

157,00 тыс. рублей (100% от запланированного объема). В том числе на 

организацию, проведение и награждение победителей регионального конкурса 

«Доброволец России – 2019». 

В 2019 году в областной Реестр молодежных и детских общественных 

объединений Курской области, пользующихся государственной поддержкой в 

2019 году, вошло 40 детских и молодежных объединений общей численностью 70 

296 человек.  

Для участия в конкурсе были представлены 60 проектов (программ) от 27 

детских и молодежных общественных объединений. 

Победителями закрытого конкурса проектов (программ) молодежных и 

детских общественных объединений для осуществления мер государственной 

поддержки стали 27 проектов (программ) 20 детских и молодежных 

общественных организаций.  

В рамках исполнения Регионального проекта Е8 «Социальная активность» 

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 молодежной политики и туризма 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 2019 году в соответствии с Законом 

Курской области «О государственной поддержке межрегиональных, 

региональных и местных молодежных и детских общественных объединений в 

Курской области».  
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На отчетную дату освоено 1900,0 тыс. рублей 100% от запланированного 

объема. 

Комитетом молодежной политики и туризма Курской области совместно с 

молодежными и детскими общественными объединениями проведено более 300 

мероприятий, в которых приняли участие 130 000 человек.  

В рамках исполнения основного мероприятия Регионального проекта Е8 

«Социальная активность» подпрограммы 1 «Молодежь Курской области» 

комитетом молодежной политики и туризма Курской области произведено 

расходов из областного бюджета 1 110,00 тыс. рублей (100% от запланированного 

объема – 1 110,00  тыс. рублей). 

В Курской области действуют 1962 добровольческих объединения (991 

волонтерский отряд, 657 добровольных пожарных дружин, 314 народных дружин) 

общей численностью более 91 000 человек.  

В 2019 году свою деятельность осуществлял Ресурсный центр 

добровольчества, основными задачами которого являются создание условий для 

участия граждан в полезной общественной деятельности, социальной активности; 

тиражирование лучших социальных практик; реализация образовательных 

программ и методик в сфере волонтерства; формирование привлекательного и 

востребованного образа волонтерства. 

Ресурсный центр добровольчества Курской области в марте 2020 года 

пройдет сертификацию по стандартам Ассоциации волонтерских центров. 

Ресурсным центром добровольчества Курской области в 2019 году разработано и 

реализовано 6 программ обучения, проведено 78 образовательных семинаров, 

вебинаров, встреч с общим охватом более 3000 добровольцев и организаторов 

добровольческой деятельности, консультационная помощь оказана более чем 

6000 человек. 

На Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2019»  от Курской 

области было подано 323 заявки, победительницей Всероссийского конкурса 

«Доброволец России – 2019» в номинации «Помощь детям» стала Юлиана 

Жагапарова с проектом «Крошечными шагами по Курскому краю». 

Внедрены федеральные проекты и программы в региональную повестку, в 

том числе «Ты-решаешь» (152 школьных добровольческих отрядов подключились 

к данной программе); «Доверяй, играя!» (проведено 3 товарищеских матча между 

командой органов власти и командой добровольцев); Всероссийский проект 

«Мечтай со мной», Всероссийский проект «Чистые игры» (региональный 

координатор Екатерина Комарова заняла 2 место по России) и другие программы. 

В рамках регионального проекта «Социальная активность» в 2019 году 

проведена информационная кампания ЕИС «Добровольцы России», «Добро in 

RUSSIA» и «Пазл добра», проведен региональный конкурс «Доброволец России – 

2019», осуществлялась деятельность (проекты и программы) Регионального 

ресурсного центра добровольчества (волонтерства) в Курской области, 100 

человек прошли обучение в рамках онлайн-университета социальных наук 

«Добро.Университет». 

В 2019 году проведена 41 встреча дискуссионного студенческого клуба 

«Диалог на равных» с участием более 8500 человек. 
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38 человек от Курской области стали участниками Форума молодых 

деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0», а 56 человек – Фестиваля 

творческих сообществ «Таврида-Арт». 

 

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 

22 393 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 2019 году реализовано 120 проектов, в которых приняло участие – 19 780 

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 2019 года организована работа пяти кружков и одной секции: 

Театр-студия эстрадного вокала «Вечное движение», Театр юного зрителя 

«Маска», Шоу-балет «Energy», Ансамбль бального танца «Альтаир», 

Танцевально-спортивный клуб «Империя», Секция «Юный автомобилист». 

Целевой показатель объема услуги выполнен на 100%. 

 

За отчетный период наступили 12 контрольных событий 

подпрограммы 1:  

1. Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна 

Соловьиного края» проведен в установленные сроки (до 30.04.2019 г.). 

2. Международный лагерь студенческого актива «Славянское содружество»  

проведен в установленные сроки (до 31.08.2019 г.). 
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3. Денежные средства лауреатам премии Губернатора Курской области в 

области науки и инновации для молодых ученых и специалистов перечислены в 

установленные сроки (до 31.12.2019 г.). 

4. Денежные средства лауреатам премии Губернатора Курской области для 

молодых специалистов  перечислены в установленные сроки (до 31.12.2019 г.). 

5. Денежные средства лауреатам премий Губернатора Курской области для 

поддержки талантливой молодежи перечислены в установленные сроки (до 

31.12.2019 г.). 

6. Мероприятия, направленные на государственную поддержку талантливой 

молодежи проведены в установленные сроки (до 31.12.2019 г.). 

7. Поисковые экспедиции «Вахта памяти» проведены в установленные 

сроки (до 31.12.2019 г.). 

8. Соревнования и сборы военно-патриотических клубов проведены в 

установленные сроки (до 31.12.2019 г.). 

9. Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность,  проведены в установленные сроки (до 

31.12.2019 г.). 

10. Закрытый конкурс проектов (программ) молодежных и  детских 

общественных объединений для осуществления мер государственной поддержки 

проведен в установленные сроки (до 30.04.2019 г.).  

11. Мероприятия, направленные на создание условий для развития 

наставничества, поддержку общественных инициатив и проектов, в том числе в 

сфере добровольчества (волонтерства), проведены в установленные сроки (до 

31.12.2019). 

12. Мероприятия, направленные на формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, 

проведены в установленные сроки (до 31.12.2019). 

 

Исполнение показателей (индикаторов) государственной программы, 

подпрограммы 1 государственной программы по итогам 2019 г. 

 
№  

п/п 

Показатель     

(индикатор)    

(наименование) 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной     

программы, подпрограммы      

государственной программы 

отчетный год 2019 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 

% 29,5 35,4 
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Подпрограмма 1 «Молодежь Курской области» 

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 

% 24 24,5 

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 

% 21,8 21,8 

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 

% 11,8 11,8 

10.2 Количество физических лиц в возрасте до 30 лет 

(включительно), вовлеченных в реализацию 

мероприятий 

тыс. единиц 0,334 0,338 

Региональный проект 1.Е8 «Социальная активность» 

16 
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных 

организаций общего образования, среднего 

профессионального и высшего образования 

млн. 

человек 

накопи-

тельным 

итогом 

0,0280 0,047202 

17 Общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих 

организаций, государственных и муниципальных 

учреждений в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность 

млн. 

человек 
0,091 0,092051 

18 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, от общего 

числа молодежи в Курской области 

% 30 30 

19 Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое 

движение, от общего числа студентов Курской области 
% 20 20 

20 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 

% 19 27,3 

 

Исполнение мероприятий подпрограммы 2 «Туризм» 

На исполнение подпрограммы 2 в 2019 году предусмотрено 19 833,907 тыс. 

рублей, освоено на отчетную дату 17 007,647 тыс. рублей (85,75% от 

запланированного объема). 

Основное мероприятие 2.1 Создание условий для развития туризма в 

Курской области. 

На исполнение основного мероприятия 2.1. в 2019 году предусмотрено  

19 833,907 тыс. рублей, освоено на отчетную дату 17 007,647  тыс. рублей (85,75% 

от запланированного объема). 

Комитет молодежной политики и туризма Курской области передал 

субсидию на реализацию мероприятий, проводимых в рамках госпрограммы, не 
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включенных в государственное задание ОБУ «Областной центр туризма», в 

объеме 15 898,200 тыс. рублей. Субсидия освоена на отчетную дату в объеме 

13 179, 288 тыс.рублей (82,9 %).  

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.  

В 2019 году были организованы следующие мероприятия: 

- участие в XIV Международной туристической выставке «Интурмаркет-

2019» (09-11 марта 2019 года, г. Москва) с выставочной экспозицией «Курская 

область. Соловьиный край России». Для участников и посетителей выставки на 

стенде Курской области были размещены рекламно-информационные материалы 

предприятий и представителей сферы туризма и культуры региона, а также 

органов местного самоуправления. Сумма затрат на участие в мероприятии 

составила 140,63 тыс. рублей; 
- участие в 26-й Московской международной туристической выставке 

MITT (12-14 марта 2019 года) с выставочной экспозицией «Курская область. 

Соловьиный край России». Регион стал победителем 26-й Московской 

международной туристической выставке MITT в номинации «Яркий дебют». 

Сумма затрат на участие в мероприятии составила 415,03 тыс. рублей; 

- организация и проведение региональной туристской выставки «Туризм и 

отдых – 2019» (20 апреля 2019 года, г. Курск). В выставке приняли участие 23 

муниципальных района и 4 города Курской области, 5 туристических операторов, 

3 гостиничных предприятия, 7 санаториев, 7 детских оздоровительных лагерей, 3 

организации, работающие в сфере культуры, 5 досугово-развлекательных 

организаций. Сумма затрат на организацию мероприятия составила 355,991 тыс. 

рублей; 

- участие в VI Всероссийском фестивале-конкурсе туристских 

видеопрезентаций «ДИВО РОССИИ – 2019» (31 мая – 1 июня 2019 года, г. Тула). 

Видеоролик «Маршрут «Соловьиный край России» занял 3-е место в номинации 

«Туристические маршруты и экскурсии». Сумма затрат на участие в мероприятии 

составила 11,375 тыс. рублей; 

- участие в VIII Среднерусском экономическом форуме, организация 

стратегической сессии «Цифровой туризм». В ходе работы сессии были 

определены проблемы в сфере развития цифрового туризма и разработаны 

проекты, направленные на их решение. Участниками сессии стали более 50 

человек из Курской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой, 

Орловской областей и Республики Беларусь. Сумма затрат на участие в 

мероприятии составила 70,35 тыс. рублей; 
- участие в XIX межрегиональной универсальной оптово-розничной 

«Курской Коренской ярмарке – 2019» (29-30 июня 2019 года), где был 

презентован туристский потенциал Курской области с основными туристскими 

маршрутами региона и объектами туристской инфраструктуры. Для участников и 

посетителей выставки на стенде Курской области размещены рекламно-

информационные материалы предприятий и представителей сферы туризма и 

культуры региона, туроператоров «БаСКа-тур», «Корсар», «Мир туризма», 
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«Лера», «БАСКА-ТРЭВЛ», а также органов местного самоуправления. В рамках 

ярмарки состоялось «Гастрономическое путешествие по Соловьиному краю 

России», на котором были презентованы блюда традиционной Курской кухни. 

Сумма затрат на участие в мероприятии составила 60,28 тыс. рублей; 

- организация пресс-тура для съемочной группы сайта «Туризм.Вести» (с 

31 июля по 2 августа 2019 года). Проведение съемок объектов показа г. Курска, г. 

Рыльска, Золотухинского района. Сумма затрат составила 90,0 тыс. рублей; 

- участие в 25-ом Международном форуме-выставке по туризму «ОТДЫХ 

LEISURE» (10-12 сентября 2019 года, г. Москва) с выставочной экспозицией 

«Курская область. Соловьиный край России». Во время выставки на стенде были 

проведены презентации туристической карты Курской области и г. Курска, 

буклета «Детский туризм в Соловьином крае», туристической открытки, а также 

экскурсионных программ для гостей региона. Сумма затрат на участие в 

мероприятии составила 403,78 тыс. рублей; 

- участие в IV Фестивале Русского географического общества «Открываем 

Россию заново! Вместе» (17 сентября 2019 года, г. Москва). Фестиваль направлен 

на знакомство с разнообразной природой России и культурным достоянием 

народов нашей страны. Сумма затрат на участие в мероприятии составила 368,15 

тыс. рублей; 

- участие во Всероссийской туристкой онлайн-выставке «Знай Наше» (15-

21 октября 2019 года). Онлайн-выставка о летнем и зимней отдыхе в России, 

целью которой является продвижение туристского потенциала регионов России. 

Сумма затрат на участие в мероприятии составила 150,0 тыс. рублей; 

- организация и проведение рекламно-информационного тура 

«Соловьиный край России» для представителей региональных органов власти, 

туристско-информационных центров, туроператоров, СМИ и блогеров Тульской, 

Воронежской, Ярославской, Белгородской областей, города Москвы и Республики 

Мордовия. Задача тура – продвижение туристического продукта Курской области. 

Сумма затрат составила 363,09 тыс. рублей; 

- организация курсов по дополнительному профессиональному 

образованию (профессиональной переподготовке) в сфере туризма (количество 

слушателей – 30 чел.) (с18 ноября по 20 декабря 2019 года). Сумма затрат 

составила 90,0 тыс. рублей; 

- реализация проекта по детскому туризму «Открывай Курский край» (с 14 

ноября по 27 декабря 2019 года). Проект направлен на развитие детского туризма 

на базе культурного, природного, исторического наследия Курской области. 

Сумма затрат на мероприятие составила 422,22 тыс. рублей; 

- в течение года была организована работа по размещению материалов о 

туристской привлекательности Курской области в федеральных СМИ: «Отдых в 

России», «Сапсан», «National Geographic Traveler», «Специальный летный отряд 

«Россия», «Высокий полет», «Лучше поездом». Сумма затрат составила 2 067,8 

тыс. рублей; 

- в течение года было организовано проведение рекламно-

информационной кампании по продвижению курского турпродукта: «Реклама на 

кнопке лифта» – в жилых домах микрорайонов В.Клыкова и А.Дериглазова на 
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панелях с кнопками вызова лифта и на навигационных табло контроля этажей 

размещалась реклама со ссылкой на портал gokursk в виде QR-кода, где можно 

получить ответы на вопросы и выбрать путешествие (оклеено 800 поверхностей); 

«Реклама на троллейбусах» – на городских троллейбусах размещался рекламный 

материал проекта «Открывай Курский край» (логотип с QR-кодом), размещение 

рекламы из цикла «Узнай свой край» на билбордах г. Курска (25 уличных 

конструкций размером 3*6 м.); размещение рекламного ролика в общественном 

транспорте г. Курска «GOKURSK – Путешествуй с нами!». Сумма затрат на 

участие в мероприятии составила 1043,16 тыс. рублей 

В течение 1 полугодия 2019 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 95,77 тыс. просмотров (149,5 % 

от целевого показателя 60 тыс. просмотров по итогам года). 

В 2019 году ОБУ «Областной центр туризма» была выпущена 

полиграфическая продукция туристической направленности (сборник «Детский 

туризм в Соловьином крае», флаеры, туристическая карта Курской области и г. 

Курска, карта экскурсионных маршрутов Курской области, сувенирные открытки 

«С любовью из Соловьиного края!», гастрономическая карта Соловьиного края).  

 

Достижение целевых показателей исполнения государственной услуги 

(выполнения работы). 

В рамках основного мероприятия 2.1. подпрограммы 2 «Туризм» было 

организовано выполнение государственных работ: 

1) Оказание туристско-информационных услуг. 

На выполнение данной работы ОБУ «Областной центр туризма» было 

предусмотрено 2 413,865 тыс. рублей. Освоено 2 413,865 тыс. рублей (100% от 

запланированного объема). 

2) Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в 

сфере туризма. 

На выполнение данной работы ОБУ «Областной центр туризма» было 

предусмотрено 1 426,447 тыс. рублей. Освоено 1 319,099 тыс. рублей (92,47% от 

запланированного объема). 

Значение целевых показателей исполнения государственных работ 

достигнуто в полном объеме.  

 

За отчетный период наступили 3 контрольных события подпрограммы 

2:  

1. 9-11 марта 2019 года ОБУ «Областной центр туризма» принял участие в 

Международной туристкой выставке «Интурмакет – 2019». 

2. 28-30 июня 2019 года ОБУ «Областной центр туризма» принял участие в 

XIX межрегиональной универсальной оптово-розничной «Курской Коренской 

ярмарке – 2019». 
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3. Отчет о развитии туротрасли подготовлен 30.12.2019. 

 

Исполнение показателей (индикаторов) государственной программы, 

подпрограммы 2 государственной программы по итогам 2019 года 

 
№  

п/п 

Показатель     

(индикатор)    

(наименование) 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной     

программы, подпрограммы      

государственной программы 

отчетный год 2019 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» 

3 

объем платных услуг населению в сфере туризма 

(туристские, санаторно-оздоровительные, гостиничные 

и аналогичные средства размещения) 

млн. руб. 1607 1607 

Подпрограмма 2 «Туризм» 

22 
посещаемость туристско-информационного портала тыс. 

просмотров 
60 95,77 

 

Исполнение мероприятий подпрограммы 3 «Оздоровление и отдых детей» 

На исполнение подпрограммы 3 в 2019 году предусмотрено из областного 

бюджета 251 036,447 тыс. рублей.  

По итогам 2019 года освоено 250 973,137 тыс. рублей (99,97% от 

запланированного объема). 

Основное мероприятие 3.1 Организация оздоровления и отдыха детей 

Курской области 

На исполнение основного мероприятия 3.1 в 2019 году предусмотрено из 

областного бюджета 251 036,447 тыс. рублей. Освоено 250 973,137  тыс. рублей 

(99,97% от запланированного объема). 

В рамках основного мероприятия 3.1 подпрограммы 3 в отчетный период 

запланировано исполнение 1 государственной услуги (выполнения работы) – 

«Организация отдыха детей и молодежи». 

На выполнение данной работы ОБУ «Областной центр туризма» было 

предусмотрено 2 154,099  тыс. рублей, освоено по состоянию на 31.12.2019 г. – 

2 154,099 тыс. рублей (97,65% от запланированного объема). 

Государственным заданием на 2019 год учреждению утвержден показатель 

объема государственной услуги – 12500 чел. По итогам 2019 года исполнение 

данного показателя составило 12798 чел. (102,4% от значения целевого 

показателя). 

Комитет молодежной политики и туризма Курской области передал 

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

рублей. Субсидия освоена на отчетную дату в объеме 303,288  тыс. рублей 

(97,65% от значения целевого показателя).  
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Комитет молодежной политики и туризма Курской области передал 

субсидию на организацию отдыха детей и молодежи, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, комитету здравоохранения Курской области в 2019 году 

было предусмотрено 9508,294 тыс. рублей, освоено 9508,294 тыс. рублей (100%), 

проведено 10500 койкодней (500 чел.). 

Для реализации мероприятий летней оздоровительной кампании детей 

Курской области подготовлены и приняты следующие нормативно-правовые 

документы:  

постановление Администрации Курской области от 26.11.2018 г. № 923-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 

2019 году»; 

постановление Администрации Курской области от 21.02.2019 г. № 111-па 

«Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей Курской области в 2019 

году»; 

постановление Администрации Курской области от 22.02.2019 №124-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 

2019 год» 

До 1 марта 2019 года и опубликован на сайте Реестр организаций 

оздоровления и отдыха детей и подростков Курской области.  

В 2019 году на средства областного бюджета заключено контрактов на 

оказание услуг по оздоровлению детей Курской области на основании путевок на 

общую сумму 208 654,167 тыс. рублей (99,99 % от запланированного объема – 208 

658,415  тыс. рублей), оздоровлено за счет средств областного бюджета на 

стационарных базах отдыха 12778 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 эффективности 

реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития 

туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» в 

2019 году предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований, связанных с организацией отдыха 

детей в каникулярное время в объеме 29 485,696 тыс. рублей. 

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 

22.02.2019 № 124-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 2019 год» распределены средства субсидии в 

объеме 29 485,696 тыс. рублей для 33 муниципальных образований Курской 

области.  

В соответствии с приказом комитета по делам молодежи и туризму Курской 
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области от 10.01.2019 г. № 5-р «Об утверждении расчета объема субсидии из 

областного бюджета, планируемого к распределению бюджетам муниципальных 

образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время, в 

2019 году» доля софинансирования местного бюджета для 30 муниципальных 

образований составила 35,83%, для трех муниципальных образований – 27,80%. 

Таким образом, предусмотренный объем средств на организацию отдыха детей в 

каникулярное время, в рамках софинансирования расходных обязательств, за счет 

средств областного и местных бюджетов муниципальных образований в 2019 

году составил 63 563,144 тыс. рублей. 

В соответствии с Правилами предоставления субсидий, утвержденными 

постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №746-па по 

форме, утвержденной Приказом комитета по делам молодежи и туризму Курской 

области, заключены Соглашения о предоставлении субсидии с 33–мя 

муниципальными образованиями. За счет средств областного и местных 

бюджетов в 2019 года было запланировано в рамках Соглашений оздоровление 

21184 детей Курской области 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 63 563,144 тыс. рублей (100% от запланированного объема), освоили 

средств областного бюджета в объеме 29 485,696 тыс. рублей (100% от 

запланированного объема). 

Муниципальное образование «город Курск» закупило дополнительно 90 

путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря, соответственно 

показатель результативности использования субсидии составил 3,20% от общего 

количества детей в возрасте от 7 до 18 лет оздоровленных в загородных лагерях. 

По итогам 2019 года целевые показатели эффективности расходования 

субсидии составили: 

1. Доля детей, оздоровленных в 2019 году в загородных оздоровительных 

лагерях, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет (3,01%) – 3650 чел.; 

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

пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет (20,02%) – 

17624 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 21274 ребенка. 

По итогам 2019 года целевые показатели эффективности расходования 

субсидии составили: 
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- доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных 

лагерях, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет (3 %) – 3560 чел.; 

- доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным 

пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет (20%) – 17624 

чел. 

 

Достижение целевых показателей исполнения государственной услуги. 

В рамках основного мероприятия 3.1 подпрограммы 3 в отчетный период 

запланировано исполнение 1 государственной услуги (выполнения работы) – 

«Организация отдыха детей и молодежи». 

На выполнение данной работы ОБУ «Областной центр туризма» было 

предусмотрено 2 154,099 тыс. рублей, освоено по состоянию на 31.12.2019 г. – 2 

154,099 тыс. рублей (97,65% от запланированного объема). 

Государственным заданием на 2019 год учреждению утвержден показатель 

объема государственной услуги – 12500 чел. По итогам 2019 года исполнение 

данного показателя составило 12798 чел. (102,4% от значения целевого 

показателя). 

 

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/ – 1.03.2019). 

2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование 

расходных обязательств, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное 

время, предоставлены (31.10.2019). 

3. Отчет за 2019 г. об эффективности использования субсидий, 

предоставленных бюджетам муниципальных образований на софинансирование 

расходных обязательств, связанных с организацией отдыха детей  в каникулярное 

время, подготовлен (31.01.2020). 

4. Мониторинг об итогах оздоровления и отдыха детей  Курской области в 

текущем году в Министерство просвещения Российской Федерации представлен 

(31.12. 2019). 

 

Исполнение показателей (индикаторов) государственной программы, 

подпрограммы 3 государственной программы по итогам 2019 г. 

 
№  

п/п 

Показатель     

(индикатор)    

(наименование) 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной     

программы, подпрограммы      

государственной программы 

отчетный год 2019 г. 

Ед.    

измерения 

план факт 

1 2  3 4 5 

http://kdmt46.ru/
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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 

% 28,3 29,2 

Подпрограмма 3  «Оздоровление и отдых детей» 

25 

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 

27 

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 
20,02 

 

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 2019 году из 

средств областного бюджета предусмотрено 12 652,605 тыс. рублей, освоено  

12 636,199  тыс. рублей (99,87% 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 2019 г. и наступило в 

установленный срок. 

 

Исполнение показателей (индикаторов) подпрограммы 4 государственной 

программы по итогам 2019 г. 

 
№  

п/п 

Показатель     

(индикатор)    

(наименование) 

Ед.    

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной     

программы, подпрограммы      

государственной программы 

отчетный год 2019 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» 
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33 

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 

 

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 2019 году запланированные государственной программой 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 2019 году было предусмотрено 358 893,382 

тыс. рублей (сводная бюджетная роспись на отчетную дату), в т.ч.:  

из областного бюджета 358 893,382  тыс. рублей; 

из федерального бюджета 0,0 тыс. рублей; 

освоено 355 986,358 тыс. рублей (99,2% от запланированного объема), в т.ч.:  

из областного бюджета 355 986,358  тыс. рублей (99,2% от 

запланированного объема 358 893,382 тыс. рублей); 

из федерального бюджета 0,0 тыс. рублей (100% от запланированного 

объема). 

На исполнение подпрограммы 1 в 2019 году было предусмотрено 75 370,423 

тыс. рублей, в т.ч.: 

областной бюджет – 75 370,423 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.  

За отчетный период освоено 75 369,375 тыс. рублей (99,99% от 

запланированного объема), в т.ч. 

из областного бюджета 75 369,375 тыс. рублей  (99,9% от запланированного 

объема 75 370,423 тыс. рублей); 

из федерального бюджета 0,0 тыс. рублей (100% от запланированного 

объема). 

На исполнение подпрограммы 2 в 2019 году предусмотрено 19 833,907 тыс. 

рублей, освоено на отчетную дату 17 007,647 тыс. рублей (85,75% от 

запланированного объема).  

На исполнение подпрограммы 3 в 2019 году предусмотрено из областного 

бюджета 251 036,447 тыс. рублей, освоено по итогам 2019 года освоено 250 

973,137 тыс. рублей (99,97% от запланированного объема). 
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На реализацию мероприятий государственной программы Курской области 

также использовались средств из иных источников. В рамках основного 

мероприятия 3.1 использовались средства муниципальных (местных) бюджетов в 

объеме 63 563,144 тыс. рублей. 

На исполнение подпрограммы 4 в 2019 году предусмотрено 12 652,605 тыс. 

рублей, освоено 12 636,199 тыс. рублей (99,87% 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 2019 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 

молодежной политики и туризма Курской области вносились следующие 

изменения: 

1. Постановлением Администрации Курской области от 22.02.2019 №120-па 

внесены изменения в государственную программу Курской области в части 

приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 

7 декабря 2018 г. № 86 - ЗКО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов». 

2. Постановлением Администрации Курской области от 30.04.2019 №380-па 

внесены изменения в государственную программу Курской области в части 

приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 

7 декабря 2018 г. № 86 - ЗКО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» (в редакции Закона Курской области от 07.03.2019 

№16-ЗКО). 

3. Постановлением Администрации Курской области от 06.09.2019 №861-па 

внесены изменения в государственную программу Курской области в части 

приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 

7 декабря 2018 г. № 86 - ЗКО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» (в редакции Закона Курской области от 10.06.2019 

№34-ЗКО). 

4. Постановлением Администрации Курской области от 28.11.2019 №1184-

па внесены изменения в государственную программу Курской области в части 

приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 

7 декабря 2018 г. № 86 - ЗКО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» (в редакции Закона Курской области от 11.09.2019 № 

68-ЗКО). 

5. Постановлением Администрации Курской области от 23.12.2019 №1310-

па внесены изменения в государственную программу Курской области в части 
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приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 

7 декабря 2018 г. № 86 - ЗКО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» (в редакции Закона Курской области от 09.11.2019 № 

112-ЗКО). 

 

VI. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы 

 

Финансирование программных мероприятий государственной программы 

Курской области предусматривается за счет средств областного бюджета. 

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 2020 год 

значения целевых показателей госпрограммы и подпрограмм будут уточнены в 

соответствии с выделенным средствами на текущий год, запланированными 

средствами областного бюджета и анализом полученных результатов по 

исполнению показателей за отчетный период. 

 



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 2019 г. 

 

№ 

п/п 

 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы 

государственной программы 

Обоснование отклонений значения 

показателя (индикатора) за 2019 

год 

(при наличии) 

2018 год 2019 год 

факт план 
факт 

(оценка) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

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 

% 29,2 29,5 35,4 

Превышение значения целевого 

показателя на 5,9% связано с 

увеличением количества членов 

молодежных и детских 

общественных организаций и 

объединений, развитием клубного 

движения в профессиональных 

образовательных организациях и 

образовательных организациях 

высшего образования Курской 

области. 

2 

Объем платных услуг 

населению в сфере  туризма 

(туристские, санаторно-

оздоровительные, 

гостиничные и аналогичные 

средства размещения) 

млн. руб. 1536 1607 1607  

3 

Доля детей, оздоровленных в 

рамках мер социальной 

поддержки, в общей 

численности детей школьного 

возраста 

% 28,2 28,3 28,8 

Перевыполнение значения 

целевого показателя на 0,5% 

обусловлено закупкой 

дополнительных путевок в 

оздоровительные учреждения в 

результате образовавшейся 

экономии при проведении закупок 

на конкурсной основе 

Подпрограмма 1 «Молодежь Курской области» 

4 

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 

% 23,7 24 24,5 

Перевыполнение показателя на 

0,2% связано с проведением 

дополнительных проектов и 

программ в сфере поддержки 

талантливой молодежи. 
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количестве молодежи Курской 

области в возрасте от 14 до 30 

лет 

6 

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 21,8 21,8  

7 

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 11,8 11,8  

8 

Количество физических 

лиц в возрасте до 30 лет 

(включительно), вовлеченных 

в реализацию мероприятий 
тысяч  

единиц 
– 0,334 0,338 

Перевыполнение показателя на 

1,2% от планового значения 

связано с повышенной 

заинтересованностью молодежи 

Курской области в участии в 

программах, направленных на 

вовлечение молодёжи в 

предпринимательскую 

деятельность 

Региональный проект Е8 «Социальная активность» 

9 
Численность обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на 

базе образовательных 

организаций общего 

образования, среднего 

профессионального и высшего 

образования 

млн. 

человек 

накопи-

тельным 

итогом 

– 0,0280 0,047202 

Перевыполнение показателя на 

68,6% связано с развитием системы 

студенческого клубного движения, 

совершенствования работы органов 

ученического и студенческого 

самоуправления, увеличения 

количества мероприятий, 

проводимых в образовательных 

организациях. 

10 Общая численность граждан, 

вовлеченных центрами 

(сообществами, 

объединениями) поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) на базе 

образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и 

муниципальных учреждений в 

добровольческую 

(волонтерскую) деятельность 

млн. 

человек 
– 0,091 0,092051 

Перевыполнение показателя на 

1,1% связано с развитием и 

поддержкой добровольческого 

движения как на региональном, 

так и на федеральном уровнях. 

11 Доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность, от 

% – 30 30  
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общего числа молодежи в 

Курской области 

12 Доля студентов, вовлеченных 

в клубное студенческое 

движение, от общего числа 

студентов Курской области 

% – 20 20  

13 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 

% – 19 27,3 

Перевыполнение показателя на 

43,7% связано с активизацией 

работы по развитию 

добровольческого (волонтерского) 

движения в регионе в рамках 

реализации проектов и программ, 

а также работы Регионального 

ресурсного центра 

добровольчества (волонтерства) в 

Курской области 

 Подпрограмма 2 «Туризм» 

14 
Посещаемость туристско-

информационного портала 

тыс. 

просмотр

ов 

70 60 95,77 

Перевыполнение показателя на 

59,6% от планового значения 

связано с активным продвижением 

туристско-информационного 

портала на международных, 

межрегиональных туристских 

выставках и форумах 

Подпрограмма 3  «Оздоровление и отдых детей» 

15 

Доля детей, оздоровленных в 

текущем году в загородных 

оздоровительных лагерях, в 

общей численности детей в 

возрасте от 7  до 18 лет 

% 3,01 

не 

менее 

3,0 

3,01  

16 

Доля детей, оздоровленных в 

текущем году в лагерях с 

дневным пребыванием, в 

общей численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет 

% 20 

не 

менее 

20,0 

20,02  

Подпрограмма 4 Обеспечение реализации государственной программы «Повышение эффективности реализации 

молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и 

17 

Доля достигнутых целевых 

показателей (индикаторов) 

государственной программы к 

общему количеству 

показателей (индикаторов) 

государственной программы 

% 100 100 100  
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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 2019 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) 
2018 г  отчетный год 

2019 

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 «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 3,02 

не 

менее 

3,0 

3,04 

  

2 

Доля детей, оздоровленных в 

текущем году в загородных 

оздоровительных лагерях, в 
общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

% 
Большесолдатский 

район 
3,03 

не 

менее 

3,0 

3,07 

  

3 

Доля детей, оздоровленных в 

текущем году в загородных 
оздоровительных лагерях, в 

общей численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет 

% 
Глушковский 

район 
3,04 

не 

менее 

3,0 

3,0 

  

4 

Доля детей, оздоровленных в 

текущем году в загородных 

оздоровительных лагерях, в 
общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

% 
Горшеченский 

район 
3,01 

не 

менее 

3,0 

3,04 

  

5 

Доля детей, оздоровленных в 

текущем году в загородных 
оздоровительных лагерях, в 

общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

% 
Дмитриевский 

район 
3,04 

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 
3,03 

не 

менее 

3,0 

3,05 

  

7 

Доля детей, оздоровленных в 

текущем году в загородных 
оздоровительных лагерях, в 

общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

% 
Золотухинский 

район 
3,02 

не 

менее 

3,0 

3,00 

  

8 

Доля детей, оздоровленных в 
текущем году в загородных 

оздоровительных лагерях, в 

общей численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет 

% 
Касторенский 

район 
3,05 

не 

менее 

3,0 

3,04 
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9 

Доля детей, оздоровленных в 
текущем году в загородных 

оздоровительных лагерях, в 

общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

% 
Конышевский 

район 
3,08 

не 

менее 

3,0 

3,13 

  

10 

Доля детей, оздоровленных в 

текущем году в загородных 

оздоровительных лагерях, в 
общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

% 
Кореневский 

район 
3,03 

не 

менее 

3,0 

3,05 

  

11 

Доля детей, оздоровленных в 
текущем году в загородных 

оздоровительных лагерях, в 

общей численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет 

% Курский район 3,01 

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 
3,03 

не 

менее 

3,0 

3,01 

  

13 

Доля детей, оздоровленных в 

текущем году в загородных 
оздоровительных лагерях, в 

общей численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет 

% Льговский район 3,08 

не 

менее 

3,0 

3,03 

  

14 

Доля детей, оздоровленных в 

текущем году в загородных 

оздоровительных лагерях, в 
общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

% 
Мантуровский 

район 
3,06 

не 

менее 

3,0 

3,07 

  

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 

3,03 

  

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 
3,01 

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 
3,06 

не 

менее 

3,0 

3,02 

  

19 

Доля детей, оздоровленных в 

текущем году в загородных 
оздоровительных лагерях, в 

общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

% 
Пристенский 

район 
3,0 

не 

менее 

3,0 

3,01 

  

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 3,04 

не 

менее 

3,0 

3,05 

  

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 

3,01 

  

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 

3,01 
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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 

3,01 

  

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 

3,02 

  

26 

Доля детей, оздоровленных в 
текущем году в загородных 

оздоровительных лагерях, в 

общей численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет 

% 
Хомутовский 

район 
3,08 

не 

менее 

3,0 

3,09 

  

27 

Доля детей, оздоровленных в 

текущем году в загородных 

оздоровительных лагерях, в 
общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

% 
Черемисиновский 

район 
3,06 

не 

менее 

3,0 

3,01 

  

28 

Доля детей, оздоровленных в 

текущем году в загородных 
оздоровительных лагерях, в 

общей численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет 

% Щигровский район 3,07 

не 

менее 

3,0 

3,10 

  

29 

Доля детей, оздоровленных в 

текущем году в загородных 

оздоровительных лагерях, в 
общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

% г. Льгов 3,04 

не 

менее 

3,0 

3,03  

30 

Доля детей, оздоровленных в 

текущем году в загородных 
оздоровительных лагерях, в 

общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

% г.Щигры 3,01 

не 

менее 

3,0 

3,01  

31 

Доля детей, оздоровленных в 
текущем году в загородных 

оздоровительных лагерях, в 
общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

% г.Железногорск 3,01 

не 

менее 

3,0 

3,00  

32 

Доля детей, оздоровленных в 

текущем году в загородных 
оздоровительных лагерях, в 

общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 
% г.Курск 

3,03 

 

не 

менее 

3,0 

3,20 

Перевыполнение 

показателя на 0,20 % 
обусловлено закупкой  

дополнительных 

путевок в загородные 
лагеря при проведении 

конкурсных процедур 

33 

Доля детей, оздоровленных в 

текущем году в загородных 
оздоровительных лагерях, в 

общей численности детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

% г.Курчатов 3,01 

не 

менее 

3,0 

3,01 

 

Показатель «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 

20,02  

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 

20,06  

3 

доля детей, оздоровленных в 
текущем году в лагерях с 

дневным пребыванием, в общей 

численности детей в возрасте от7 
до 15 лет 

% 
Глушковский 

район 
20,01 

не 

менее 

20,0 

20,02  

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 

20,04  



7 

5 

доля детей, оздоровленных в 
текущем году в лагерях с 

дневным пребыванием, в общей 

численности детей в возрасте от7 

до 15 лет 

% 
Дмитриевский 

район 
20,08 

не 

менее 

20,0 

20,06  

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 

20,03  

7 

доля детей, оздоровленных в 
текущем году в лагерях с 

дневным пребыванием, в общей 

численности детей в возрасте от7 
до 15 лет 

% 
Золотухинский 

район 
20,03 

не 

менее 

20,0 

20,05  

8 

доля детей, оздоровленных в 

текущем году в лагерях с 

дневным пребыванием, в общей 
численности детей в возрасте от7 

до 15 лет 

% 
Касторенский 

район 
20,07 

не 

менее 

20,0 

20,06  

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 

20,07  

10 

доля детей, оздоровленных в 

текущем году в лагерях с 

дневным пребыванием, в общей 
численности детей в возрасте от7 

до 15 лет 

% 
Кореневский 

район 
20,00 

не 

менее 

20,0 

20,06  

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 

20,02  

12 

доля детей, оздоровленных в 
текущем году в лагерях с 

дневным пребыванием, в общей 
численности детей в возрасте от7 

до 15 лет 

% 
Курчатовский 

район 
20,04 

не 

менее 

20,0 

20,00  

13 

доля детей, оздоровленных в 

текущем году в лагерях с 
дневным пребыванием, в общей 

численности детей в возрасте от7 

до 15 лет 

% Льговский район 20,04 

не 

менее 

20,0 

20,07  

14 

доля детей, оздоровленных в 
текущем году в лагерях с 

дневным пребыванием, в общей 

численности детей в возрасте от7 
до 15 лет 

% 
Мантуровский 

район 
20,09 

не 

менее 

20,0 

20,02  

15 

доля детей, оздоровленных в 

текущем году в лагерях с 
дневным пребыванием, в общей 

численности детей в возрасте от7 

до 15 лет 

% Медвенский район 20,00 

не 

менее 

20,0 

20,03  

16 

доля детей, оздоровленных в 
текущем году в лагерях с 

дневным пребыванием, в общей 

численности детей в возрасте от7 
до 15 лет 

% Обоянский район 20,00 

не 

менее 

20,0 

20,00  

17 

доля детей, оздоровленных в 

текущем году в лагерях с 

дневным пребыванием, в общей 
численности детей в возрасте от7 

до 15 лет 

% 
Октябрьский 

район 
20,01 

не 

менее 

20,0 

20,00  

18 

доля детей, оздоровленных в 
текущем году в лагерях с 

дневным пребыванием, в общей 

численности детей в возрасте от7 
до 15 лет 

% 
Поныровский 

район 
20,09 

не 

менее 

20,0 

20,02  

19 

доля детей, оздоровленных в 

текущем году в лагерях с 

дневным пребыванием, в общей 
численности детей в возрасте от7 

до 15 лет 

% 
Пристенский 

район 
20,02 

не 

менее 

20,0 

20,00  
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20 

доля детей, оздоровленных в 
текущем году в лагерях с 

дневным пребыванием, в общей 

численности детей в возрасте от7 

до 15 лет 

% Рыльский район 20,01 

не 

менее 

20,0 

20,03  

21 

доля детей, оздоровленных в 

текущем году в лагерях с 

дневным пребыванием, в общей 
численности детей в возрасте от7 

до 15 лет 

% Советский район 20,04 

не 

менее 

20,0 

20,06  

22 

доля детей, оздоровленных в 
текущем году в лагерях с 

дневным пребыванием, в общей 

численности детей в возрасте от7 
до 15 лет 

% 
Солнцевский 

район 
20,06 

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 20,02 

не 

менее 

20,0 

20,00  

24 

доля детей, оздоровленных в 

текущем году в лагерях с 
дневным пребыванием, в общей 

численности детей в возрасте от7 
до 15 лет 

% Тимский район 20,06 

не 

менее 

20,0 

20,05  

25 

доля детей, оздоровленных в 

текущем году в лагерях с 

дневным пребыванием, в общей 
численности детей в возрасте от7 

до 15 лет 

% Фатежский район 20,00 

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 
20,09 

не 

менее 

20,0 

20,06  

27 

доля детей, оздоровленных в 
текущем году в лагерях с 

дневным пребыванием, в общей 
численности детей в возрасте от7 

до 15 лет 

% 
Черемисиновский 

район 
20,05 

не 

менее 

20,0 

20,11  

28 

доля детей, оздоровленных в 

текущем году в лагерях с 
дневным пребыванием, в общей 

численности детей в возрасте от7 

до 15 лет 

% Щигровский район 20,09 

не 

менее 

20,0 

20,00  

29 

доля детей, оздоровленных в 
текущем году в лагерях с 

дневным пребыванием, в общей 

численности детей в возрасте от7 
до 15 лет 

% г. Льгов 20,19 

не 

менее 

20,0 

20,03 

 

30 

доля детей, оздоровленных в 

текущем году в лагерях с 
дневным пребыванием, в общей 

численности детей в возрасте от7 

до 15 лет 

% г. Щигры 20,00 

не 

менее 

20,0 

20,06  

31 

доля детей, оздоровленных в 
текущем году в лагерях с 

дневным пребыванием, в общей 

численности детей в возрасте от7 
до 15 лет 

% г. Железногорск 20,00 

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 20,03 

не 

менее 

20,0 

20,00  

 

 

 



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 2019 г. 
 

№ 
Наименование основного мероприятия, мероприятия, 

ведомственной целевой программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Статус 

контрольно

го события 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 «Молодежь Курской области» 

1.1 

Основное мероприятие 1.1 Создание условий для 

вовлечения молодежи в активную общественную 

деятельность 

Комитет молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 

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 молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 

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 молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

* х х х 20.04.2019 

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 молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 

Мероприятие 1.1.2 

подпрограммы 

выполнено 

Мероприятие 1.1.2 

подпрограммы 

выполнено 

 

Контрольное событие подпрограммы 1.1.2.1 

Международный лагерь студенческого актива 

«Славянское содружество» проведен 

Комитет молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

* х х х 30.08.2019 

Контрольное 

событие 1.1.2.1. 

подпрограммы 

выполнено 

Контрольное 

событие 1.1.2.1. 

подпрограммы 

выполнено 

1.1.3 

Мероприятие 1.1.3. Проведение мероприятий, 

направленных на государственную поддержку 

талантливой молодежи 

Комитет молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 

Мероприятие 1.1.3 

подпрограммы 

выполнено 

Мероприятие 1.1.3 

подпрограммы 

выполнено 

 

Контрольное событие подпрограммы 1.1.3.1.  Денежные 

средства лауреатам премии Губернатора Курской 

области в области науки  и инновации для молодых 

ученых и специалистов перечислены 

Комитет молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

* х х х 31.12.2019 

Контрольное 

событие 1.1.3.1. 

подпрограммы 

выполнено 

Контрольное 

событие 1.1.3.1. 

подпрограммы 

выполнено 

 

Контрольное событие подпрограммы 1.1.3.2. Денежные 

средства лауреатам премии Губернатора Курской 

области для молодых специалистов перечислены 

Комитет молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

* х х х 31.12.2019 

Контрольное 

событие 1.1.3.2. 

подпрограммы 

выполнено 

Контрольное 

событие 1.1.3.2. 

подпрограммы 

выполнено 
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Контрольное событие подпрограммы 1.1.3.3. Денежные 

средства лауреатам премии Губернатора Курской 

области для поддержки талантливой молодежи 

перечислены 

Комитет молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

* х х х 31.12.2019 

Контрольное 

событие 1.1.3.3. 

подпрограммы 

выполнено 

Контрольное 

событие 1.1.3.3. 

подпрограммы 

выполнено 

 

Контрольное событие подпрограммы 1.1.3.4. 

Мероприятия, направленные на  государственную 

поддержку талантливой молодежи, проведены 

Комитет молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

* х х х 31.12.2019 

Контрольное 

событие 1.1.3.4. 

подпрограммы 

выполнено 

Контрольное 

событие 1.1.3.4. 

подпрограммы 

выполнено 

1.2. 

Основное мероприятие 1.2. Гражданско-патриотическое 

воспитание и допризывная подготовка молодежи. 

Формирование российской идентичности и 

толерантности в молодежной среде 

Комитет молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 

Основное 

мероприятие 1.2 

выполнено 

Основное 

мероприятие 1.2 

выполнено 

1.2.1 
Мероприятие 1.2.1. Проведение Поисковых экспедиций 

«Вахта памяти»  

Комитет молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 

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 молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

* х х х 31.12.2019 

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 молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 

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 молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

* х х х 31.12.2019 

Контрольное 

событие 1.2.2.1. 

подпрограммы 

выполнено 

Контрольное 

событие 1.2.2.1. 

подпрограммы 

выполнено 

1.3.1 

Основное мероприятие 1.3. Проведение мероприятий, 

направленных на вовлечение молодёжи в 

предпринимательскую деятельность 

Комитет молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 

Мероприятие 1.3.1 

подпрограммы 

выполнено 

Мероприятие 1.3.1 

подпрограммы 

выполнено 

 

Контрольное событие подпрограммы 1.3.1.1.  

Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность, проведены 

Комитет молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

* х х х 31.12.2019 

Контрольное 

событие 1.3.1.1. 

подпрограммы 

выполнено 

Контрольное 

событие 1.3.1.1. 

подпрограммы 

выполнено 

1.E8. Региональный проект 1.E8. Социальная активность 

Комитет молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 

Основное 

мероприятие 1.Е8 

выполнено 

Основное 

мероприятие 1.Е8 

выполнено 

1.E8.1. 

Мероприятие 1.E8.1. Проведение Закрытого  конкурса 

проектов (программ) молодежных и  детских 

общественных объединений для осуществления мер 

государственной поддержки  

Комитет молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 

Мероприятие 

1.E8.1. 

подпрограммы 

выполнено 

Мероприятие 

1.E8.1. 

подпрограммы 

выполнено 
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Контрольное событие подпрограммы 1.E8.1.1. Закрытый  

конкурс проектов (программ) молодежных и  детских 

общественных объединений для осуществления мер 

государственной поддержки проведен 

Комитет молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

* х х х 30.04.2019 

Контрольное 

событие 

подпрограммы 

1.E8.1.1. 

подпрограммы 

выполнено 

Контрольное 

событие 

подпрограммы 

1.E8.1.1. 

подпрограммы 

выполнено 

1.E8.2. 

Мероприятие 1.E8.2. Проведение мероприятий, 

направленных на создание условий для развития 

наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтерства) 

Комитет молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 

Мероприятие 

1.E8.2. 

подпрограммы 

выполнено 

Мероприятие 

1.E8.2. 

подпрограммы 

выполнено 

 

Контрольное событие подпрограммы 1.E8.2.1. 

Мероприятия, направленные на создание условий для 

развития наставничества, поддержку общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства), проведены       

Комитет молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

* х х х 31.12.2019 

Контрольное 

событие 

подпрограммы 

1.E8.2.1. 

подпрограммы 

выполнено 

Контрольное 

событие 

подпрограммы 

1.E8.2.1. 

подпрограммы 

выполнено 

1.E8.3. 

Мероприятие 1.E8.3. Проведение мероприятий, 

направленных на информирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности 

и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся 

Комитет молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019 

Мероприятие 

1.E8.3. 

подпрограммы 

выполнено 

Мероприятие 

1.E8.3. 

подпрограммы 

выполнено 

 

Контрольное событие подпрограммы 1.E8.3.1 

Мероприятия, направленные на формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности 

и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся, 

проведены 

Комитет молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

* х х х 31.12.2019 

Контрольное 

событие 

подпрограммы 

1.E8.3.1. 

подпрограммы 

выполнено 

Контрольное 

событие 

подпрограммы 

1.E8.3.1. 

подпрограммы 

выполнено 

Подпрограмма 2 «Туризм» 

2.1. 
Основное мероприятие 2.1. Создание условий для 

развития туризма в Курской области 

Комитет молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 
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 молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 

Мероприятие 2.1.1 

подпрограммы 

выполнено 

Мероприятие 2.1.1 

подпрограммы 

выполнено 
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Контрольное событие подпрограммы 2.1.1.1. Участие в 

Международной туристкой выставке «Интурмакет», (г. 

Москва) приняло ОБУ «Областной центр туризма» 

Комитет молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

* х х х 31.03.2019 

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 молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

* х х х 30.06.2019 

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 молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 

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 молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

* х х х 30.12.2019 

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 молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 

Мероприятие 2.1.3 

подпрограммы 

выполнено 

Мероприятие 2.1.3 

подпрограммы 

выполнено 

Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» 

3.1. 
Основное мероприятие  3.1. Организация оздоровления 

и отдыха детей Курской области 

Комитет молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 

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 молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.10.2019 

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 молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

* х х х 31.10.2019 

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 

каникулярное время, подготовлен 

Комитет молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

* х х х 30.01.2020 

Контрольное 

событие 3.1.1.2. 

подпрограммы 

выполнено 

Контрольное 

событие 3.1.1.2. 

подпрограммы 

выполнено 
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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 молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 

Мероприятие 3.1.2 

подпрограммы 

выполнено 

Мероприятие 3.1.2 

подпрограммы 

выполнено 

 

Контрольное событие подпрограммы 3.1.2.1. Реестр 

организаций отдыха детей и их оздоровления Курской 

области сформирован 

Комитет молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

* х х х 01.03.2019 

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 молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 

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 Министерство 

образования и науки РФ предоставлен 

Комитет молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

* х х х 31.12.2019 

Контрольное 

событие 3.1.3.1. 

подпрограммы 

выполнено 

Контрольное 

событие 3.1.3.1. 

подпрограммы 

выполнено 
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» 

4.1. 

Основное мероприятие 4.1.  Обеспечение деятельности и 

выполнение функций комитета по делам молодежи и 

туризму Курской области 

Комитет молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 

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 молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 

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 молодежной 

политики  и туризма 

Курской области 

* х х х 30.11.2019 

Контрольное 

событие 4.1.1.1. 

подпрограммы 

выполнено 

Контрольное 

событие 4.1.1.1. 

подпрограммы 

выполнено 
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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 » 
 

№ 

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 

молодежной 

политики и 

туризма 

Курской 

области 

ежегодно,  

IV квартал 

11 декабря 

2019 

Распоряжение Губернатора Курской 

области от 11.12.2019 № 434-рг «О 

присуждении премии Губернатора 

Курской области для молодых 

специалистов в 2019 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 

20 февраля 

2019 

Распоряжение Губернатора Курской 

области от 20.02.2019 № 44-рг «О 

проведении XVIII Международного 

лагеря молодежного актива 

«Славянское содружество – 2019» 

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 

20 февраля 

2019 

Распоряжение Губернатора Курской 

области от 20.02.2019 № 45-рг «О 

проведении XXXV областного 

фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна Соловьиного 

края» 

4 Распоряжение 

Губернатора 

Курской 

области  

Принятие распоряжения Губернатора Курской области 

«О присуждении премий Губернатора Курской области 

для поддержки талантливой молодежи» с целью 

утверждения списка лауреатов премии Губернатора 

Курской области для поддержки талантливой молодежи 

ежегодно,  

IV квартал 

16 декабря 

2019 

Распоряжение Губернатора Курской 

области от 16.12.2019 № 439-рг «О 

присуждении в 2019 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 

11 декабря 

2019 

Распоряжение Губернатора Курской 

области от 11.12.2019 № 433-рг «О 

присуждении премии Губернатора 

Курской области в области науки и 

инновации для молодых ученых и 

специалистов в 2019 году» 
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 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 

молодежной 

политики и 

туризма 

Курской 

области 

ежегодно,  

II квартал 

6 марта 

2019 

Постановление Губернатора Курской 

области от 06.03.2019 № 87-пг «О 

проведении поисковых экспедиций 

«Вахта памяти-2019» 

 Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» 

 Основное мероприятие 3.1 Организация оздоровления и отдыха детей Курской области 

7 Постановление 

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 

молодежной 

политики и 

туризма 

Курской 

области 

ежегодно, 

I полугодие 

22 февраля 

2019 

Постановление Администрации 

Курской области от 22.02.2019 №124-

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 2019 год» 
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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 

молодежной 

политики и 

туризма 

Курской 

области 

ежегодно, 

I квартал 

26 ноября 

2018 

Постановление Администрации 

Курской области от 26.11.2018 г. № 

923-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 2019 году» 

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 

молодежной 

политики и 

туризма 

Курской 

области 

ежегодно, 

I квартал 

21 февраля  

2019 

Постановление Администрации 

Курской области от 21.02.2019 г. № 

111-па «Об организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей Курской 

области в 2019 году» 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Статус 
Наименование государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 

ГРБС ГП пГП ОМ 

сводная бюджетная 

роспись областного 

бюджета, бюджета 

ТФОМС, план на 1 

января отчетного года 

сводная бюджетная 

роспись областного 

бюджета, бюджета 

ТФОМС на отчетную 

дату <1> 

кассовое 

исполнение 

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 

Всего, в том числе x 12 0 00 333 942,692 358893,382 355986,358 

областной бюджет 

 
x 12 0 00 333 942,692 

358893,382 

 

355986,358 

 

ответственный исполнитель подпрограммы: 

комитет молодежной политики и туризма 

Курской области 

813 12 0 00 324 377,196 349327,886 346420,862 

участник: комитет по культуре  

Курской области 806 12 0 00 57,202 57,202 57,202 

участник: комитет здравоохранения  

Курской области 
804 12 0 00 9508,294  9508,294 9508,294 

Подпрограмма 1 Молодежь Курской области 

Всего, в том числе x 12 1 00 70 915,492 75370,423 75369,375 

областной бюджет 

 
x 12 1 00 70 915,492 

75370,423 

 

75369,375 

 

ответственный исполнитель подпрограммы: 

комитет молодежной политики и туризма 

Курской области 
813 12 1 00 70 858,290 75313,221 75312,173 

участник: комитет по культуре  

Курской области 806 12 1 00 57,202 57,202 57,202 

Основное мероприятие 

1.1 
Создание условий для вовлечения молодежи в активную 

общественную деятельность 

Всего, в том числе x 12 1 01 58548,660 66451,746 66450,698 

областной бюджет x 12 1 01 58548,660 66451,746 66450,698 
ответственный исполнитель подпрограммы: 

комитет молодежной политики и туризма 

Курской области 
813 12 1 01 58548,660 66451,746 66450,698 

Основное мероприятие 

1.2 

Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка 

молодежи. Формирование российской идентичности и 

толерантности в молодежной среде 

Всего, в том числе x 12 1 02 2457,702 4751,677 4751,677 

областной бюджет x 12 1 02 2457,702 4751,677 4751,677 

ответственный исполнитель подпрограммы: 

комитет молодежной политики и туризма 

Курской области 
813 12 1 02 2400,500 4694,475 4694,475 

участник: комитет по культуре Курской 

области 806 12 1 02 57,202 57,202 57,202 

Основное мероприятие 

1.3 
Проведение мероприятий, направленных на вовлечение 

молодёжи в предпринимательскую деятельность 

Всего, в том числе x 12 1 03 9 909,130 1000,000 1000,000 

областной бюджет 

 
x 12 1 03 9 909,130 

1000,000 

 

1000,000 

 

Приложение 4 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета, территориальных государственных внебюджетных фондов Курской области 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 2019 г.                                                                                               
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ответственный исполнитель подпрограммы: 

комитет молодежной политики и туризма 

Курской области 
813 12 1 03 9 909,130 1000,000 1000,000 

Региональный проект 

Е8  
Социальная активность 

Всего, в том числе x 12 1 Е8 0,000 3167,000 3167,000 

областной бюджет 

 
x 12 1 Е8 0,000 

3167,000 

 

3167,000 

 

ответственный исполнитель подпрограммы: 

комитет молодежной политики и туризма 

Курской области 
813 12 1 Е8 0,000 3167,000 3167,000 

Подпрограмма 2 
Туризм 

Всего, в том числе х 12 2 00 4372,622 19833,907 17007,647 

областной бюджет х 12 2 00 4372,622 19833,907 17007,647 

ответственный исполнитель подпрограммы: 

комитет молодежной политики и туризма 

Курской области 

813 12 2 00 4372,622 19833,907 17007,647 

Основное мероприятие 

2.1 Создание условий для развития туризма в Курской области 

Всего, в том числе х 12 2 01 4372,622 19833,907 17007,647 

областной бюджет х 12 2 01 4372,622 19833,907 17007,647 

ответственный исполнитель подпрограммы: 

комитет молодежной политики и туризма 

Курской области 

813 12 2 01 4372,622 19833,907 17007,647 

Подпрограмма 3 Оздоровление и отдых детей 

Всего, в том числе х 12 3 00 248078,267  251036,447 250973,137 

областной бюджет х 12 3 00 248078,267 251036,447 250973,137 

ответственный исполнитель подпрограммы: 

комитет молодежной политики и туризма 

Курской области 
813 12 3 00 238569,973  241528,153 241464,843 

участник: комитет здравоохранения  

Курской области 
804 12 3 01 9508,294  9508,294 9508,294 

Основное мероприятие 

3.1 Организация оздоровления и отдыха детей Курской области 

Всего, в том числе х 12 3 01 248078,267  251036,447 250973,137 

областной бюджет х 12 3 01 248078,267 251036,447 250973,137 

ответственный исполнитель подпрограммы: 

комитет молодежной политики и туризма 

Курской области 

813 12 3 01 238569,973  241528,153 241464,843 

участник: комитет здравоохранения  

Курской области 
804 12 3 01 9508,294  9508,294 9508,294 

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, в том числе х 12 4 00 10576,311  12652,605 12636,199 

областной бюджет х 12 4 00 10576,311 12652,605 12636,199 

ответственный исполнитель подпрограммы: 

комитет молодежной политики и туризма 

Курской области 

813 12 4 00 10576,311 12652,605 12636,199 

Основное мероприятие 

4.1 
Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета по 

делам молодежи и туризму Курской области 

Всего, в том числе х 12 4 01 10576,311  12652,605 12636,199 

областной бюджет х 12 4 01 10576,311 12652,605 12636,199 

ответственный исполнитель подпрограммы: 

комитет молодежной политики и туризма 

Курской области 

813 12 4 01 10576,311 12652,605 12636,199 



 

 

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 2019 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                  422 456,526 419 549,502 

федеральный бюджет     – – 

областной бюджет 358 893,382 355 986,358 

местные бюджеты 63 563,144 63 563,144 
государственные        

внебюджетные фонды     

Российской Федерации   
– – 

территориальные        

государственные        

внебюджетные фонды     
– – 

внебюджетные 

источники 
– – 

Подпрог-

рамма 1  

«Молодежь Курской 

области» 

всего                  75 370,423 75 369,375 

федеральный бюджет     – – 

областной бюджет 75 370,423 75 369,375 

местные бюджеты – – 
государственные        

внебюджетные фонды     

Российской Федерации   
– – 

территориальные        

государственные        

внебюджетные фонды     
– – 

внебюджетные 

источники 
– – 

Подпрог-

рамма 2  

«Туризм»            всего                  19 833,907 17 007,647 

федеральный бюджет     – – 
областной бюджет 19 833,907 17 007,647 

местные бюджеты – – 
государственные        

внебюджетные фонды     

Российской Федерации   
– – 

территориальные        

государственные        

внебюджетные фонды     
– – 

внебюджетные 

источники 
– – 
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Подпрогра

мма 3 

«Оздоровление и отдых 

детей» 

всего                  314 599,591 314 536,281 

федеральный бюджет     – – 
областной бюджет 251 036,447 250 973,137 

местные бюджеты 63 563,144 63 563,144 
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                  12 652,605 12 636,199 

федеральный бюджет     – – 

областной бюджет 12 652,605 12 636,199 

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 2019 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 15 981,211  16 176,275 16 176,275 

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 8 178,424  8 178,424 8 178,424 

Наименование услуги (работы) и 

ее содержание: 
«Организация досуга детей, подростков и молодежи» 
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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 14 157,903  14 517,644 14 517,644 

Наименование услуги  

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

Показатель объема услуги:              Количество просмотров, единиц 

Подпрограмма 2 «Туризм»        

Основное мероприятие 2.1 

«Создание условий для 

развития туризма в Курской 

области» 

60000 95770 1 827,345  2 413,865 2 413,865 

Наименование услуги  

(работы) и ее содержание:   
Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-

ресурсов в сфере туризма 

Показатель объема услуги: Количество выполненных работ, единиц 

Подпрограмма 2 «Туризм» 

Основное мероприятие 2.1. 

«Создание условий для развития 

туризма в Курской области» 

4 4 1 795,277  1426,447 1 319,099 

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» 

12500 12798 2 040,033  2 154,099 2 154,099 

Наименование услуги  

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

Показатель объема услуги: Количество человеко-дней пребывания 

Подпрограмма 3  

«Оздоровление и отдых 

детей» 
Основное мероприятие 3.1.  

«Организация оздоровления и 

отдыха детей Курской области» 

10500 10500 9 508,294 9 508,294 9 508,294 

 

 



 

 

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 2019 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 2019 году; 

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2019 

году. 

 
Наименование подпрограмм Количество 

мероприятий, 

предусмотренных 

к реализации на 

2019 год 

(в соответствии с 

детальным 

планом-

графиком), (М) 

Выполнено 

мероприятий, 

предусмотренных 

к реализации на 

2019 год 

(в соответствии с 

детальным 

планом-

графиком), (Мв) 

Степень 

реализации 

мероприятий, 

(СРм) 

 

Подпрограмма 1 «Молодежь Курской области» 4 4 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: 7 7 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 областного бюджета. 

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. 
 

 

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; 

Статус 

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Предусмотрено 

на отчетную дату 

(тыс. рублей) 

Выполнено за 
2019 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 75370,423 75369,375 0,99 

федеральный бюджет – – 

областной бюджет 75 370,423 75369,375 

Подпрограмма 2 «Туризм»            всего 19833,907 17007,647 0,86 

федеральный бюджет – – 

областной бюджет 19833,907 17007,647 

Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» всего 251036,447 250973,137 0,99 

федеральный бюджет – – 

областной бюджет 251036,447 250973,137 

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» 

всего 12652,605 12636,199 0,99 

федеральный бюджет – – 

областной бюджет 12652,605 12636,199 
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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 0,86 1,16 

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 0,99 1,01 

 

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.  

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. 
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Наименование подпрограмм Количество 

показателей 

(индикаторов) 

предусмотренных к 

выполнению в 2019 

году, N 

Количество 

показателей 

(индикаторов) 

выполненных в 

2019 году, N 

Степень 

реализации 

подпрограммы, 

СРп/п  

Подпрограмма 1 «Молодежь Курской 

области» 
9 9 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. 

 

Наименование подпрограмм 

Степень 

реализации 

подпрограммы, 

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 1,16 1,16 

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 1,01 1,01 

 

Оценка степени достижения целей и решения задач государственной 

программы 
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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 

 

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

гп гп п/п j

1

ЭР  = 0,5 × СР  + 0,5 × ЭР  × k ,
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J – количество подпрограмм. 
 

Наименование подпрограмм Объем фактических 

расходов из областного 

бюджета на реализацию 

госпрограммы  

в 2019 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» 

355 986,358 1 

    в том числе:  
 

Подпрограмма 1  «Молодежь Курской области» 75 369,375 0,212 

Подпрограмма 2 «Туризм»      17 007,647 0,048 

Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» 250 973,137 0,705 

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» 

12 636,199 0,035 

 

ЭРгп = 0,5*1,0+0,5*(1,01*0,212+1,16*0,048+1,01*0,705+1,01*0,035)*1=1 

 

Эффективность реализации государственной программы признается высокой (значение 

ЭРгп составляет не менее 1,00). 
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