
ПРОТОКОЛ  

заседания рабочей группы для отбора муниципальных 

образований Курской области 

по предоставлению субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на софинансирование расходных 

обязательств, связанных с проведением капитального ремонта 

муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления  

Курской области 

 

 

г. Курск, ул. Ленина, 2 каб. 363                       11 марта 2020 года  

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

 

 

1.  Котляров 

Сергей Александрович 

-председатель комитета 

молодежной политики и туризма 

 

2. Францов 

Евгений Николаевич 

-начальник отдела 

организационной, финансовой и 

кадровой работы 

 

3. Шклярик 

Наталья Александровна 

-начальник отдела 

оздоровления и отдыха детей 

 

4. Бормотова 

Наталья Сергеевна 

-консультант отдела 

оздоровления и отдыха детей 

 

5. Дубашевский 

Анатолий Викторович 

-первый заместитель председателя 

комитета строительства Курской 

области 

 

 

 

СЛУШАЛИ ВОПРОС: 

 

1. Об определении перечня муниципальных образований, которые 

соответствуют критериям и условиям распределения субсидии (Бормотова 

Наталья Сергеевна – консультант отдела оздоровления и отдыха детей). 



В рамках основного мероприятия 3.1 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» (далее - 

госпрограмма) в текущем году предусмотрено предоставление субсидии из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование расходных обязательств в сумме 19 997,919 тыс. рублей 

связанных с проведением капитального ремонта муниципальных 

организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области. 

Администрация города Курска, Администрация города Железногорска, 

Администрация Льговского района, Администрация Глушковского района, 

Администрация Медвенского района представили необходимые документы 

для получения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований на софинансирование расходных обязательств, связанных с 

проведением капитального ремонта муниципальных организаций отдыха 

детей и их оздоровления Курской области в соответствии с условиями и 

критериями предоставления субсидии. 

В соответствии с порядком отбора муниципальных образований, 

утвержденным приказом комитета молодежной политики и туризма Курской 

области от 31.01.2020 № 20-р, данные муниципальные образования 

соответствуют критериям и условиям предоставления субсидии из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование расходных обязательств, связанных с проведением 

капитального ремонта муниципальных организаций отдыха детей и их 

оздоровления Курской области. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Признать все муниципальные образования, подавшие заявки, 

соответствующими критериям и условиям отбора муниципальных 

образований в соответствии с порядком проведения отбора муниципальных 

образований для предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, 

связанных с проведением капитального ремонта муниципальных 

организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области, в 2020 году. 

2. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных образований для 

получения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований на софинансирование расходных обязательств, связанных с 



проведением капитального ремонта муниципальных организаций отдыха 

детей и их оздоровления Курской области. 

Протокол составлен в одном экземпляре, который хранится в комитете 

молодежной политики и туризма Курской области и подписан всеми 

присутствующими членами комиссии. 

 

 

Председатель комитета 

молодежной политики и 

туризма 

 

 Котляров 

Сергей 

Александрович 

Начальник отдела 

организационной, финансовой 

и кадровой работы 

 

 Францов 

Евгений Николаевич  

Начальник отдела 

оздоровления и отдыха детей 

 

 Шклярик 

Наталья 

Александровна  

 

Консультант отдела 

оздоровления и отдыха детей 

 

 Бормотова 

Наталья Сергеевна  

Первый заместитель 

председателя комитета 

строительства Курской 

области 

 Дубашевский 

Анатолий Викторович  



Приложение к Протоколу заседания 

рабочей группы для отбора 

муниципальных образований Курской 

области на предоставление субсидии 

от 11 марта 2020 года 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных образований для предоставления субсидии из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование расходных обязательств, связанных с проведением 

капитального ремонта муниципальных организаций отдыха детей и их 

оздоровления Курской области. 

 

 

 

№ п/п Наименование муниципального 

района/города 

Сумма 

1. Администрация города Курска 4 278 047,00 

2. Администрация города Железногорска 952 787,00 

3. Администрация Льговского района 4 416 566,00 

4. Администрация Глушковского района 9 186 415,00 

5. Администрация Медвенского района 1 164 104,00 

Итого 19997919,00 

 

 

 


