АДМИНИСТРАЦИЯ
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ
от

13.11.2020

Курская область, г. Рыльск

№

720

О внесении изменений в постановление Администрации Рыльского района
Курской области от 31.10.2018 №844 «Об утверждении муниципальной
программы Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей,
молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Рыльском районе
Курской области на 2019 – 2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Администрации Рыльского района Курской области от 24.09.2013
№ 783 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Рыльского района Курской области» Администрация
Рыльского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Рыльского района Курской области от 31.10.2018 №844 «Об утверждении муниципальной программы Рыльского
района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и
спорта в Рыльском районе Курской области на 2019 – 2024 годы» следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Рыльском районе Курской области на 2019 – 2024 годы» раздел «Объемы бюджетных ассигнова-
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ний программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджет- Объем финансового обеспечения реализации программы за
2019 - 2024 годы всего составит 19843,69804 тыс. рублей,
ных ассигнований
программы
в том числе по годам:
2019 год – 4372,12004 тыс. рублей;
2020 год – 4169,13000 тыс. рублей;
2021 год – 2696,50400 тыс. рублей;
2022 год – 2696,50400 тыс. рублей;
2023 год – 2954,72000 тыс. рублей;
2024 год – 2954,72000 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета Рыльского района
Курской области 17745,31004 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2019 год – 3391,80504 тыс. рублей;
2020 год – 3051,05700 тыс. рублей;
2021 год – 2696,50400 тыс. рублей;
2022 год – 2696,50400 тыс. рублей;
2023 год – 2954,72000 тыс. рублей;
2024 год – 2954,72000 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета 2098,38800 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2019 год – 980,31500 тыс. рублей;
2020 год – 1118,07300 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики»
муниципальной программы с 2019 по 2024 гг. составляет
883,66178 тыс. рублей за счет средств бюджета Рыльского
района Курской области, в том числе по годам:
2019 год – 213,06178 тыс. рублей;
2020 год – 212,60000 тыс. рублей;
2021 год – 50,00000 тыс. рублей;
2022 год – 50,00000 тыс. рублей;
2023 год – 179,00000 тыс. рублей;
2024 год – 179,00000 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Рыльском
районе Курской области» муниципальной программы с
2019 по 2024 гг. составляет 1956,29526 тыс. рублей за счет
средств бюджета Рыльского района Курской области, в том
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числе по годам:
2019 год – 706,19526 тыс. рублей;
2020 год – 361,90000 тыс. рублей;
2021 год – 180,00000 тыс. рублей;
2022 год – 180,00000 тыс. рублей;
2023 год – 264,10000 тыс. рублей;
2024 год – 264,10000 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 «Оздоровление и отдых детей Рыльского района Курской области» муниципальной программы с 2019 по 2024 гг. составляет 12620,42200 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета Рыльского района
Курской области 10522,03400 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2019 год – 1768,70300 тыс. рублей;
2020 год – 1766,69700 тыс. рублей;
2021 год – 1766,19700 тыс. рублей;
2022 год – 1766,197000 тыс. рублей;
2023 год – 1727,12000 тыс. рублей;
2024 год – 1727,12000 тыс. рублей,
в том числе за счет средств областного бюджета
2098,38800 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 980,31500 тыс. рублей;
2020 год – 1118,07300 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий
реализации муниципальной программы Рыльского района
Курской области «Повышение эффективности работы с
молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей,
молодёжи, развитие физической культуры и спорта в
Рыльском районе Курской области на 2019 – 2024 годы»
составляет 4383,31900 тыс. рублей за счет средств бюджета
Рыльского района Курской области, в том числе по годам:
2019 год – 703,84500 тыс. рублей;
2020 год – 709,86000 тыс. рублей;
2021 год – 700,30700 тыс. рублей;
2022 год – 700,307000 тыс. рублей;
2023 год – 784,50000 тыс. рублей;
2024 год – 784,50000 тыс. рублей.».
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1.2. В разделе I «Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития» муниципальной программы Рыльского района Курской области
«Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Рыльском районе
Курской области на 2019 – 2024 годы» абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
«Совместная работа по организации отдыха и оздоровления детей Администрации Рыльского района Курской области и комитета молодежной политики Курской области определяется заключенными соглашениями. Обязательства сторон по
данным Соглашениям определяют порядок работы с путевками, целевого подбора и
направления детей, формирования и предоставления отчетности, а также введен показатель результативности - доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в текущем году.».
1.3. В разделе IV «Обобщённая характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы» муниципальной
программы Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы
с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Рыльском районе Курской области на 2019 – 2024 годы» абзац десятый изложить в следующей редакции:
«В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается
осуществление деятельности, направленной на: вовлечение молодежи в социальную
практику; поддержку общественно значимых инициатив, молодежных, детских
общественных объединений; обеспечение эффективной социализации молодежи,
находящейся в трудной жизненной ситуации; гражданское и патриотическое
воспитание молодежи; формирование у молодежи российской идентичности
(россияне) и профилактику этнического и религиозно политического экстремизма в
молодежной среде; формирование ценностей семейной жизни у молодежи,
поддержку молодых семей; помощь детям с ограниченными возможностями
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здоровья, детям малоимущих одиноких матерей, детям, находящимся в социально
опасном положении и трудной жизненной ситуации, детям, находящимся под
опекой и попечительством; выявление и поддержку талантливой молодежи;
профилактику

правонарушений

среди

молодежи;

развитие

международного

молодежного сотрудничества; материально-техническое обеспечение районных
молодежных объединений, приобретение формы, инвентаря для реализации
молодежных проектов на территории Рыльского района, а также для участия в
мероприятиях районного, межрайонного, регионального, межрегионального и
всероссийского уровней;

чествование лучших работников молодежной сферы,

активистов и волонтеров (добровольцев) района, иных лиц, имеющих заслуги в
развитии молодежной политики, молодежного и волонтерского (добровольческого)
движений

на

территории

Рыльского

района

Курской

области;

оказание

материальной поддержки и выплата денежных премий в качестве поощрений
участникам

районных,

межрайонных,

региональных,

межрегиональных

и

всероссийских фестивалей, конкурсов, акций, научно-практических конференций,
олимпиад, форумов, слётов и других мероприятий.».
1.4. В разделе V «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по
этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы)»
муниципальной программы Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Рыльском районе Курской области на 2019 – 2024 годы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«В рамках Подпрограммы 3 «Оздоровление и отдых детей» предусматривается предоставление муниципальной услуги «Организация отдыха детей, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.».
1.5. Раздел IХ «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы» муниципальной программы Рыльского
района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и
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спорта в Рыльском районе Курской области на 2019 – 2024 годы» изложить в следующей редакции:
«IХ. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы
Объемы бюджетных Объем финансового обеспечения реализации программы за
2019 - 2024 годы всего составит 19843,69804 тыс. рублей,
ассигнований
программы
в том числе по годам:
2019 год – 4372,12004 тыс. рублей;
2020 год – 4169,13000 тыс. рублей;
2021 год – 2696,50400 тыс. рублей;
2022 год – 2696,50400 тыс. рублей;
2023 год – 2954,72000 тыс. рублей;
2024 год – 2954,72000 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета Рыльского района
Курской области 17745,31004 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2019 год – 3391,80504 тыс. рублей;
2020 год – 3051,05700 тыс. рублей;
2021 год – 2696,50400 тыс. рублей;
2022 год – 2696,50400 тыс. рублей;
2023 год – 2954,72000 тыс. рублей;
2024 год – 2954,72000 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета 2098,38800 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2019 год – 980,31500 тыс. рублей;
2020 год – 1118,07300 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики»
муниципальной программы с 2019 по 2024 гг. составляет
883,66178 тыс. рублей за счет средств бюджета Рыльского
района Курской области, в том числе по годам:
2019 год – 213,06178 тыс. рублей;
2020 год – 212,60000 тыс. рублей;
2021 год – 50,00000 тыс. рублей;
2022 год – 50,00000 тыс. рублей;
2023 год – 179,00000 тыс. рублей;
2024 год – 179,00000 тыс. рублей.
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Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Рыльском
районе Курской области» муниципальной программы с
2019 по 2024 гг. составляет 1956,29526 тыс. рублей за счет
средств бюджета Рыльского района Курской области, в том
числе по годам:
2019 год – 706,19526 тыс. рублей;
2020 год – 361,90000 тыс. рублей;
2021 год – 180,00000 тыс. рублей;
2022 год – 180,00000 тыс. рублей;
2023 год – 264,10000 тыс. рублей;
2024 год – 264,10000 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 «Оздоровление и отдых детей Рыльского района Курской области» муниципальной программы с 2019 по 2024 гг. составляет 12620,42200 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета Рыльского района
Курской области 10522,03400 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2019 год – 1768,70300 тыс. рублей;
2020 год – 1766,69700 тыс. рублей;
2021 год – 1766,19700 тыс. рублей;
2022 год – 1766,197000 тыс. рублей;
2023 год – 1727,12000 тыс. рублей;
2024 год – 1727,12000 тыс. рублей,
в том числе за счет средств областного бюджета
2098,38800 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 980,31500 тыс. рублей;
2020 год – 1118,07300 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий
реализации муниципальной программы Рыльского района
Курской области «Повышение эффективности работы с
молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей,
молодёжи, развитие физической культуры и спорта в
Рыльском районе Курской области на 2019 – 2024 годы»
составляет 4383,31900 тыс. рублей за счет средств бюджета
Рыльского района Курской области, в том числе по годам:
2019 год – 703,84500 тыс. рублей;
2020 год – 709,86000 тыс. рублей;
2021 год – 700,30700 тыс. рублей;
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2022 год – 700,307000 тыс. рублей;
2023 год – 784,50000 тыс. рублей;
2024 год – 784,50000 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы в 2019-2024
годах рассчитаны исходя из подходов, принимаемых ежегодно при формировании
бюджета Рыльского района Курской области на очередной финансовый год и (или)
плановый период.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Представительного Собрания Рыльского района
Курской области о бюджете на текущий год и плановый период. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Рыльского
района Курской области.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств
бюджета Рыльского района Курской области представлено в Приложении №5 к настоящей муниципальной программе.
Информация по ресурсному обеспечению и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального, областного бюджетов, бюджета Рыльского района Курской
области, бюджетов поселений Рыльского района Курской области и внебюджетных
источников на реализацию муниципальной программы приведена в приложении №6
к муниципальной программе.».
1.6. В паспорте подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» муниципальной программы Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Рыльском
районе Курской области на 2019 – 2024 годы» раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики»
муниципальной программы с 2019 по 2024 гг. составляет
883,66178 тыс. рублей за счет средств бюджета Рыльского
района Курской области, в том числе по годам:
2019 год – 213,06178 тыс. рублей;
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2020 год – 212,60000 тыс. рублей;
2021 год – 50,00000 тыс. рублей;
2022 год – 50,00000 тыс. рублей;
2023 год – 179,00000 тыс. рублей;
2024 год – 179,00000 тыс. рублей.».
1.7. В разделе III «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1»
Подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики»
муниципальной программы Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Рыльском районе Курской области
на 2019 – 2024 годы» абзацы третий, четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
«В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается
осуществление деятельности, направленной на: вовлечение молодежи в социальную
практику; поддержку общественно значимых инициатив, молодежных, детских
общественных объединений; обеспечение эффективной социализации молодежи,
находящейся в трудной жизненной ситуации; гражданское и патриотическое
воспитание молодежи; формирование у молодежи российской идентичности
(россияне) и профилактику этнического и религиозно политического экстремизма в
молодежной среде; формирование ценностей семейной жизни у молодежи,
поддержку молодых семей; помощь детям с ограниченными возможностями
здоровья, детям малоимущих одиноких матерей, детям, находящимся в социально
опасном положении и трудной жизненной ситуации, детям, находящимся под
опекой и попечительством; выявление и поддержку талантливой молодежи;
профилактику

правонарушений

среди

молодежи;

развитие

международного

молодежного сотрудничества; материально-техническое обеспечение районных
молодежных объединений, приобретение формы, инвентаря для реализации
молодежных проектов на территории Рыльского района, а также для участия в
мероприятиях районного, межрайонного, регионального, межрегионального и
всероссийского уровней; чествование лучших работников молодежной сферы,
активистов и волонтеров (добровольцев) района, иных лиц, имеющих заслуги в
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развитии молодежной политики, молодежного и волонтерского (добровольческого)
движений

на

территории

Рыльского

района

Курской

области;

оказание

материальной поддержки и выплата денежных премий в качестве поощрений
участникам

районных,

межрайонных,

региональных,

межрегиональных

и

всероссийских фестивалей, конкурсов, акций, научно-практических конференций,
олимпиад, форумов, слётов и других мероприятий.
В процессе реализации мероприятия будет осуществлён комплекс мер по
обеспечению системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками; развитию международных молодежных контактов;
привлечению институтов гражданского общества, общественных объединений и организаций; социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям малоимущих одиноких матерей, детям, находящимся в социально опасном положении и трудной
жизненной ситуации, детям, находящимся под опекой и попечительством; организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18
лет; вовлечению молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность; совершенствованию общественно-государственной системы гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, формированию социально активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и
готовностью к его защите и выполнению конституционных обязанностей; проведению научно обоснованной организаторской и пропагандистской деятельности с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной составляющей
России. Будут реализованы мероприятия по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность; развитию международных молодежных контактов; осуществлены меры по совершенствованию статистического наблюдения в сфере государственной молодежной политики.
В рамках основного мероприятия 1.1 будут проводиться районные мероприятия по основным направлениям реализации государственной молодежной политики,
в том числе – районный фестиваль «Студенческая весна Соловьиного края», район-
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ный фестиваль «Рыльская смешинка», районная акция «Выпускник», районный
конкурс «Лидер года», районный смотр-конкурс детских общественных организаций, праздник, посвящённый Дню детских организаций России, игры в районном
клубе интеллектуально-развлекательных игр для старшеклассников «Играй-город»,
районная акция «Молодёжь против наркотиков, алкоголя и табачного дыма», семинары, научно-практические конференции, круглые столы по вопросам профилактики негативных явлений в молодежной среде, районные Дни призывника, районная
военно-спортивная игра «Зарница», районные туристические слёты, районный фестиваль патриотической песни «Боль сердец», мероприятия, посвящённые Дню памяти воинов-интернационалистов, Дню Победы, Дню героя России и так далее, обеспечено участие молодёжи района в межрайонных и областных мероприятиях: областной антикризисной акции «Твой выбор – твоя жизнь», молодежном проекте «Возвращение в общество» (интеграция в систему общественных отношений различных
категорий молодых людей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию), областного молодежного инновационного Форума «Молодежь. Наука. Инновации», областных конкурсов студенческих научных работ, открытого областного
фестиваля «Студенческая весна Соловьиного края», областных фестивалях молодежных, детских и студенческих инициатив, областном фестивале «Детство без границ», конкурсе «Лидер 21 века», конкурсе руководителей детских и молодежных
общественных объединений «Замечательный вожатый», областных сборах молодежного и студенческого актива Курской области, областных сборах, соревнованиях
и слетах военно-патриотических клубов и допризывной молодёжи Курской области,
областном фестивале гражданской и патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»,
областном молодежном фестивале национальных культур «Друзья рядом», областном слете добровольческих молодежных отрядов, областном смотре-конкурсе «Доброволец года» и так далее. Запланировано проведение мероприятий по организации работы молодежных, студенческих трудовых отрядов, развитию добровольческого (волонтерского) молодежного движения, поддержке деятельности добровольческих молодежных отрядов, круглых столов, конференций, других мероприятий, направленных на повышение престижа семьи в обществе, мероприятий, направленных на вовлечение мо-
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лодежи в предпринимательскую деятельность, организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, проведение социологических исследований по молодежным проблемам, освещение в СМИ мероприятий,
проводимых в рамках реализации молодёжной политики, проведение районных
обучающих семинаров для специалистов, работающих с молодёжью, в том числе
выездных, проведение районных мероприятий, посвященных Новогодним и Рождественским праздникам, приобретение подарков детям с ограниченными возможностями здоровья, детям малоимущих одиноких матерей, детям, находящимся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, детям, находящимся под
опекой и попечительством, и так далее.».
1.8. Раздел VIII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Подпрограммы 1» Подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» муниципальной программы Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в
Рыльском районе Курской области на 2019 – 2024 годы» изложить в следующей редакции:
«VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы 1
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» муниципальной программы с 2019 по 2024
гг. составляет 883,66178 тыс. рублей за счет средств бюджета Рыльского района
Курской области, в том числе по годам:
2019 год – 213,06178 тыс. рублей;
2020 год – 212,60000 тыс. рублей;
2021 год – 50,00000 тыс. рублей;
2022 год – 50,00000 тыс. рублей;
2023 год – 179,00000 тыс. рублей;
2024 год – 179,00000 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 1 в 2019-2024 годах рассчитаны, исходя из подходов, принимаемых ежегодно при формировании бюджета
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Рыльского района Курской области на очередной финансовый год и (или) плановый
период.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» муниципальной программы за счет средств бюджета
Рыльского района Курской области по ответственному исполнителю и участникам
муниципальной программы представлено в приложении №5 к настоящей муниципальной программе.».
1.9. В паспорте подпрограммы 3 «Оздоровление и отдых детей Рыльского района Курской области» муниципальной программы Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Рыльском
районе Курской области на 2019 – 2024 годы» раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 «Озассигнований подпро- доровление и отдых детей Рыльского района Курской
области» муниципальной программы с 2019 по 2024 гг.
граммы
составляет 12620,42200 тыс. рублей, в том числе за счет
средств бюджета Рыльского района Курской области
10522,03400 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 1768,70300 тыс. рублей;
2020 год – 1766,69700 тыс. рублей;
2021 год – 1766,19700 тыс. рублей;
2022 год – 1766,197000 тыс. рублей;
2023 год – 1727,12000 тыс. рублей;
2024 год – 1727,12000 тыс. рублей,
в том числе за счет средств областного бюджета
2098,38800 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 980,31500 тыс. рублей;
2020 год – 1118,07300 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.».
1.10. В разделе I «Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3 «Оздоровление и отдых детей Рыльского района Курской области», описание основных
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» подпрограммы 3 «Оздоровление
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и отдых детей Рыльского района Курской области» муниципальной программы
Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической
культуры и спорта в Рыльском районе Курской области на 2019 – 2024 годы» абзац
восьмой изложить в следующей редакции:
«Совместная работа Администрации Рыльского района Курской области и комитета молодежной политики Курской области по организации отдыха и оздоровления детей определяется следующими соглашениями:».
1.11. В разделе V «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по
этапам реализации Подпрограммы 3 (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы)» подпрограммы 3 «Оздоровление и отдых детей Рыльского района Курской области» муниципальной программы Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с
молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Рыльском районе Курской области на 2019 – 2024 годы»
абзац первый изложить в следующей редакции:
«В рамках Подпрограммы 3 «Оздоровление и отдых детей» предусматривается предоставление муниципальной услуги «Организация отдыха детей, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.».
1.12 Раздел VIII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы 3» подпрограммы 3 «Оздоровление и отдых детей
Рыльского района Курской области» муниципальной программы Рыльского района
Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация
отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в
Рыльском районе Курской области на 2019 – 2024 годы» изложить в следующей редакции:
«VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы 3
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 «Оздоровление и отдых де-
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тей Рыльского района Курской области» муниципальной программы с 2019 по 2024
гг. составляет 12620,42200 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Рыльского района Курской области 10522,03400 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 1768,70300 тыс. рублей;
2020 год – 1766,69700 тыс. рублей;
2021 год – 1766,19700 тыс. рублей;
2022 год – 1766,197000 тыс. рублей;
2023 год – 1727,12000 тыс. рублей;
2024 год – 1727,12000 тыс. рублей,
в том числе за счет средств областного бюджета 2098,38800 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2019 год – 980,31500 тыс. рублей;
2020 год – 1118,07300 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 3 в 2019-2024 годах рассчитаны, исходя из подходов, принимаемых ежегодно при формировании бюджета
Рыльского района Курской области на очередной финансовый год и (или) плановый
период.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 «Оздоровление и отдых детей Рыльского района Курской области» муниципальной программы за счет средств бюджета
Рыльского района Курской области по ответственному исполнителю и участникам
муниципальной программы представлено в приложении №5 к настоящей муниципальной программе.».
1.13. Приложения №№5, 6 к муниципальной программе Рыльского района
Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация
отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в
Рыльском районе Курской области на 2019 – 2024» изложить в новой редакции
(прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Рыльского района Курской области Ю.М.Князева.
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3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в
установленном порядке.

Глава Рыльского района
Курской области
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