
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

307750 , Курская область, г. Льгов 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Повышение эффективности работы с молодежью, 
организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, 
развитие физической культуры и спорта в Льговском районе 
Курской области на 2020-2022 годы», утвержденную Постановлением 
Администрации Льговского района Курской области 
№ 658 от 27.12.2019 г. 

В соответствии с ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжением Администрации Льговского района от 14.10.2019 г. № 822-
р «Об утверждении перечня муниципальных программ Льговского района 
Курской области на 2020-2022 годы», Администрация Льговского района 
Курской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в 
муниципальную программу «Повышение эффективности работы с 
молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, 
развитие физической культуры и спорта в Льговском районе Курской 
области на 2020-2022 годы», утвержденную Постановлением 
Администрации Льговского района Курской области № 658 от 27.12.2019 г. 
(далее - Программа). 

2. Начальнику отдела культуры, молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации Льговского района, Шамину К. А.: 

2.1. Обеспечить реализацию Программы. 



Глава ЛьговсшВ^Г 

2.2. Своевременно информировать управление финансов 
Администрации Льговского района Курской области об изменениях, 
вносимых в Программу. 

3. Начальнику управления финансов Администрации Льговского 
района Курской, области Алферовой Т.В.: 

3.1. Производить финансирование Программы в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Льговского района 
на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств. 

4. Начальнику отдела ИКТ Администрации Льговского района 
Меркулову Ю. В., обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте муниципального образования «Льговский район» 
Курской области. 

5. Постановлщшащтупает в силу со дня его подписания. 

С. Н. Коростелев 



Утверждены 
Постановлением Администрации Льговского 
райши,Курской области ^ <> 
отЖО^сШУ г. № 

изменения и дополнения, которые вносятся в муниципальную программу «Повышение 
эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, 

молодежи, развитие физической культуры и спорта в Льговском районе Курской области 
на 2020-2022 годы», утвержденную Постановлением Администрации Льговского района 

Курской области № 658 от 27.12,2019 г 

1. 2 абзац пункта 3 Основное мероприятие подпрограммы 4 «Организация 
оздоровления и отдыха детей Льговского района Курской области» изложить в 
следующей редакции: 

Основное мероприятие подпрограммы 4 «Организация оздоровления и отдыха 
детей Льговского района Курской области» направлено на: 

- финансирование расходных обязательств, связанных с организацией отдыха детей 
в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья из местного бюджета (закупка путевок в загородные лагеря Курской области, 
оплата набора продуктов питания для детей, направленных в лагеря с дневным 
пребыванием (в дистанционном режиме)); 

- обеспечение организованного круглогодичного оздоровления и отдыха детей; 
- удовлетворение потребности населения Льговского района Курской области в 

организованных формах оздоровления и отдыха детей; 
- организация малозатратных форм детского отдыха» (проведение туристического 

слета (закупка памятных подарков); 
- проведение мероприятий и участие в мероприятиях по вопросам организации 

оздоровления и отдыха детей» (организация экскурсий, посещение цирковых и 
театрализованных представлений (оплата транспортного обслуживания, питания, закупка 
билетов на представление)); 

подготовка Детского оздоровительного лагеря имени А. П. Гайдара к 
оздоровительному сезону и его содержание, в т. ч. мероприятия, связанные проведением 
капитального ремонта муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровление. 

2. 3 абзац пункта 3 Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха 
детей Льговского района Курской области» подпрограммы 4 направлено на достижение 
показателей, изложить в следующей редакции: 

Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей Льговского 
района Курской области» подпрограммы 4 направлено на достижение показателей: 

оздоровление не менее 1,5% детей в загородных лагерях от числа детей от 7 до 18 
лет; 

оздоровление не менее 20,00% детей в лагерях с дневным пребыванием (в 
дистанционном режиме) детей от численности детей от 7 до 15 лег; 

увеличение охвата детей и подростков Льговского района Курской области 
различными формами отдыха; 

повышение качества организации оздоровления и отдыха детей Льговского района 
Курской области. 

3. 4 абзац пункта 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4» 
изложить в следующей редакции: 



В ходе реализации основного мероприятия «Организация оздоровления и отдыха 
детей Льговского района Курской области» подпрограммы 4 будут достигнуты 
запланированные результаты: 

сохранение доли детей, оздоровленных в текущем году в загородных 
оздоровительных лагерях, в общей численности детей от 7 до 18 лет не менее 1,5%; 

сохранение доли детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием (в 
дистанционном режиме), в общей численности детей от 7 до 15 лет не менее 20,00%.; 

увеличение объема платных услуг, оказанных населению в сфере отдыха и 
оздоровления. 
4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Повышение эффективности работы с 
молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической 
культуры и спорта в Льговском районе Курской области на 2020-2022 годы» изложить в 
следующей редакции: 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Повышение 
эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, 

молодежи, развитие физической культуры и спорта в Льговском районе Курской области 
на 2020-2022 годы» 

№ 
п/п 

Наименование показателя (индикатора) измерения Ед. измерения 2020 2021 2022 

1 2 3 6 7 8 

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 

% 26 26 26 

2 доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в 
общей численности детей школьного возраста 

% 29 29 29 

3 удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей 
численности молодежи Льговского района Курской области в возрасте 
от 14 до 30 лет 

% 13,6 13,7 14 

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 общей 
численности молодежи Льговского района Курской области в возрасте 
от 14 до 30 лет 

% 23,5 23,5 24 

5 удельный вес численности молодых людей в возрасте 14-30 лет, 
участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, 
оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве 
молодежи Льговского района Курской области 

% 21,6 21,6 22 

6 удельный вес численности молодых людей в возрасте 14-30 лет, 
участвующих в мероприятиях в деятельности патриотических 
объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи 
Льговского района Курской области 

% 11,6 12 12,5 

7 Доля жителей Льговского района Курской области, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
населения Льговского района Курской области 

% 40,1 40,5 52,1 

8 Доля спортсменов Льговского района Курской области, ставших 
победителями и призерами областных, межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем 
количестве участвовавших спортсменов Льговского района Курской 
области 

% 17 17,3 17,5 

9 Уровень обеспеченности населения Льговского района Курской 
области спортивными сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

% 26, 26 26 



10 доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных 
оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 7 
до 18 лет; • :•..:..... 

% 1,5 1.5 1,5 

11 доля, детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным 
пребыванием (в дистанционном режиме), в общей численности детей в 
возрасте от 7 до 15 лет; 

% 20,0 20,0 20,0 

12 доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, подлежащих оздоровлению, в текущем году 

% 54 54 54 


