
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И ЁУ®
QZ/C МШШот

307750, Курская область, г.Льгов

О внесении изменений
в муниципальную программу
«Развитие культуры
в Льговском районе Курской
области на 2018 - 2020 годы»

В соответствии со ст,179 Бюджетного Кодекса РФ, Федеральным
от 06.10.2003 131-Ф3 «Об общих принципах организации

Российской Федерации», распоряжением
района от

законом
местного самоуправления в
Администраций Льговского
утверждении перечня муниципальных
Курской области на 2018-2020 годы», Администрация Льговского района
Курской области

Ля 732-р «Об07.1 1.2017г
программ Льговского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу
ЛьговсКого района Курской области «Развитие культуры в Льговском
районе Курской области на 2018-2020 годы», утверждённую
постановлением Администраций Льговского района Курской области
608 от 19.12.2017г.

2. Начальнику отдела культуры, молодежной политики, физической
культуры и спорта Администрации Льговского района Курской области
ШаминуК.А.:

2.1. Обеспечить реализацию программы. у : :
2.2.Своевременно информировать Управленце финансов

Администрации Льговского района Курской области об изменениях,
вносимых в Программу.
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3. Начальнику управления финансов Администрации Льговского

L:ŷ VA>:yA^;^ ^!Н^0д5$лах=.@1<5^а[!йс
'ё?тн^>г^'

в ! А 'в ш^̂ ф т^У’я у;''^^:Й4>3нй_
«Льговский район» Курской области на соответствующий финансовый
шд, и лимитов бюджетных обязательств.

4. Управляющему делами Администрации Льговского района
Курской области Шубной И.П. обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте муниципального образования
«Льговский район» Курской области.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

С.Н.Коростелев



Утверждена
постановлением Администраций

Льговского района Курской области
4/6от

ЙзмеЦейЩ ИДополНения, которые вносятся в муниципальную программу ' «Развитие
культуры в Льговском районе Курской области на 2018-2020 годы»

1т Раздел «Объемьг бюджетных ассигнований программы» паспорта муниципальной
программы «Развитие культуры в Льговском районе Курской области на 2018-2020 :
годы» изложить в следующей редакции; у
Объемы бюджетных
ассигнований программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию
Программы составляет 88679,686 тыс. рублей,- в том
числегууду. .^::.; , /-

объем ассигнований, источником которых являются
федеральный и областной бюджеты, составляет
367,6,249 тыс. рублей
объем ассигнований, источником финансового
обеспечения которых является г муниципальный
бюджет, составляет 85ОЩЧЩргЬЩрублей.
По Подпрограмме :1 , «ЙскуСбтардУ муниципальной
программьь «Развитие культуры- в Льговском районе
КурсЩй рблаети на 2бШ-2020гоДы» общий ; объем,

бюджетных , ассигнований
тыс.рублей, в том числе средства федерального
областного бюджета 531,612 тьге;рублей.УУ
По 5 йодпр&гра|1ме :;й||УЩ|1ЩлёДйёУ|Ур^йЙЁЩйш1рцри
программы «Развитие культуры в Льговском районе
Курской области на 2018-2020 годы» общий: объем
бюджетных ассигнований составляет 52330,870 тыс.
рублей, в том Числе средства : федерального бюджета
100,0 тыс.рублей. :4/6/ // //
По подпрограмме 3 «Управление муниципальной
программой и обеспечение условий реализации»
муниципальной программы «Развитие культуры в
Льговском районе Курской области на 2018-2020
годы» объем ассигнованиймуниципального бюджета
составляет 7403,208 тыс. рублей, в том числе средства
областного бюджета 3044,637 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию программы :
2018 год - 28243,772 тыс. рублей; ' УДУУдУ, У .

2019 год-29559,339 тыс. рублей;
2020 год -30876.575 тыс. рублей. >

•

и

2. Пункт 8 «Обоснование объема финансовых ресурсов», необходимых для реализации
программы « Развитие культуры в Льговском районе Курской рблаети на 2018-2020
годы» слова:

«Объем бюджетных ассигнований областного бюджета» заменить словами «Объем
бюджетных ассигнований федерального и областного бюджетов» составляет 3676.249 тыс.
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3, -РазЩл <<С>бъёмы 0К)джетны1 ассйгнойаний програмМЬ!» ; пасйорТа: йодпрограмгйь!Э/«Управление муниципальной программой; ^ р^̂ 4*й^зо(1ЙаЕ>̂ v
муниципальной программы «Развитие культуры в Льговском районе Курской области
на;2018-202Р ;годь1»,изложить;в следующей редакции:

Общий объем бюджетных ассигнований па реализацию
подпрограммы 3 составляет:Л403,20& тыс. рублей,дв

числе средства областного бюджета в сумме
3044,637 тыс, рублей и распределяется в следующих

Объем бюджетных
* 1ассигнований

подпрограммы 3 том

размерах
2467,736 тыс, рублей2018 год

2019 год-2467,736 тыс. рублей
2020 год-2467,736 ;тыс. рублей

4. Пунгст 7 « Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условийреализации» муниципальной программы «Развитие культуры в Льговском районе
Курской области на 2018-2020 годы» изложить в следующей редакции:

ОбъеМбюджетных асеигнобанйй областного бюджета на реализацию:подпрограммы 3составляет 3044,637 тыс. рублей
Бюджетные ассигнования областного бюджета

!*:3

реализацию подпрограммы 3на
распределяются в следующих объемах

2018 год- 1014,879 тыс. рублей
20.19 год- 1014,879 тыс. рублей
2020 год- 1014,879 тыс. рублей;

Приложения 3,45 5 изложить v> редакции (прилагаютсяв следующей?
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Щ ПЩЛОЖЕЬрЕ 3
к муниципальной программе «Развитие культуры в

Льговском районе Курской области на 2018-2020 годы»

мунинипальной
муниципальных услуг муниципальными учреждениямипойрог^мме Льговского района Курской области «Развитие культуры в Льговском районеКурской области на 2018-2020 годы» Г ;Л д4:.

Л|ЛНаименование млниципальной услуги (работы)
:;:лСйоураХеяяЛЩ

Значение показателя объёма
услуги (работы)

Расходы бюджета муниципального
района на оказание муниципальной

услуги (выполнение работы), тыс, руб.

>v;r
подпрограммы,

в:едомётйёйной^целевёй :нр.ограм1У1ы,; оенОвного

2020г.тш тш 2020г 2018г. 2019г
мероприятия

1 2 Ш 4 6 75Наименование муниципальной услуХЙЩ§^̂ Й^Й|вё Организация проведения направленности на осуществление культурногодосуга населения, внедрение новых форм деятельности, сохранение иподдержка художественного творчества
. удк. . - .д;д ' - :

Показатель объема услугиПодпрограмма 1 Искусство
Количество мероприятий

('охранение и развит ие
кияообейуживанйя наеелёнйя
традиционнойлтародной культур!,к
нематериального куль i vpnoix)

наследия и творческого по тенциала
Льговского района, ( выдержка

9471,873 9523,700 9950,035
единиц

512 512
ЛйСлржлубныХ формирований

ms
^Количество участников

клубных формированийучел

творческих инициатив населениям

557 ' 557 557
3’ро!S O I 11, уком! iлектовашгости

кадрами. %т 93д93|
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Услуги по обеспечению библиотечного обслуживания гражданНаименование муниципальной услуги (работы) и ее
содержание:
Показатель объема услуги: Количество документов, выданных из фондов библиотек, тыс, экземпляровI ТаследиеПодпрограмма 2

Развитие библиотечного делаОсновное
мероприятие 1.1

425 425 425 16304,163 17567.903 18458,804
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее
содержание:

Организация планирования показателей деятельности, ведение
бюджетного бухгалтерского и налогового учета, исполнение смет по
муниципальным казенным учреждениям культуры, планов финансово
хозяйственной деятельности по бюджетным учреждениям культурыПоказатель объема услуги: Количество учреждений культуры Льговского муниципального района
охваченных услугами МКУ «Льговская ЦБ культуры», единицПодпрограмма 3 Управление

муниципальной
программой и обеспечение
условий реализации
муниципальной программы
«Развитие культуры в -

Льговском районе Курской
области на 2018-2020 годы»
Обеспечение; деятельности ГМероприятие ЗЛ Л 3 3 1452,857 1452,857 1452,857подведомственных
учреждений

Мероприятие 3.2 Меры государственной и 1014,879 1014.8571014,879
социальной поддержки, а
также другие выплаты

.'а •
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе

«Развитие культуры в Льговском районе
Курской области на 2018-2020 годы»

муниципальной программы Льговского района Курской области «Развитие
районеКурской области на 2018-2020 годы» за счет средств муниципального бюджета

Статуе Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
ведомственной
целевой "

программы,
основного

Ответствен
ный
исполнитёл

МтМшШШкМссй|шкайий
Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС ЦСРРзП ВР 2018 2019 2020
ь
соисиодийт
ели,
участники

мероприятия
Шбударствейная
йрй4’рамма!.

:£
Развитие Верр,:;&Щ

том числе:
шт. X • • л 26597.281 28544,46 29861,696куаьтурьтв: ;

Литовском
раноне Курской
области

Ввдпрограйма 1
^ШнбвнйеС7^;т -Т:
мврбпрйятйёЛЛй

йщусство Всего: т т х X 8940,261 9523,700 9950,035
( 'охранение и Отдёй|";

культуры
004 X X 9523,700X 9950.0358940.261

развитие
кинообслуживания
ШеёленШс

ч>традиционной
народной-

y-J
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культуры,
нематериального
культурного
наследия и
творческого
потенциала
Льговского

о

района, поддержка
творческих
инициатив
населения в сфере
культуры

6110801004 01101С1401 8912,239 9050.0359523,200
004 0801 28,02201101L4670 612 уй:0,00 0,00К

004НаследиеПодпрограмма 2 Всего X т X 16204,163
004Отдел XОсновное

мероприятие 2.1
развитие
библиотечного

X 16204,163 125675903культуры
дела

"•'.V

15108,981004 0801 100о1201С1401 16479,577 17370,478.

01201С14010801004 200 996,045 989,186 989,186
О ! 201( 4401004 0801 99,137 99,140 99,140800

Подпрограмма3 Управление 7ц
муниципальной
программой и
обеспечение
условий
реализации
муниципальной
программы
«Развитие
культуры в
Льговском

004 XВсего X 1452,857 1452.857Л



ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к муниципальной программе

«Развитие культуры в Льговском районе
Курской области на 2018-2020 годы»

федерального бюджета, областного бюджета,
государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной программы -

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
бюджетов

Оценка расходов (Tbic. рубQ, годыНаименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
ведомственной
целевой программы,
основного

Источники
ресурсного
обеспечения

Статус 2020т.2019 г©

мероприятия
653 421

30559,339 31876,575342Щ772всего
федеральный фонд
социальной и .

экономияфскойГ:::»- :

поддержки
отечественноЩ7:Д/
кинематографии

5000,0

«Развитие культуры
вЛьговскойрайоне
Курской области»

Муниципальная
программа

ООфедеральный бюджет 562.50244
1014,879

29861,696
1014,879областной бюджет 1083,98856

местные бюджеты 28544,46026597,281:
государственные
внебюджетные 0 0 0
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районе Курской
области на 2018
2020 под»

Основное Сохранение; й Отдел 004 X X X 1452,8571452,857 1452,857
мероприятие 3.1 развитие культуры

i I рофеесионалыюг
онскусотвар
сохранение и
развитие народной
культуры и
нематериального
культурного
наследим
поддержка
творческих
инициатив
йаеелеййя^адакже
организации в
сфере культуры.
творческих союзов

1316,15701301С1401004 0804; 1316,157100 1316,157
08:04004 01301С1401 136,700200 136.700 136,700
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фонды Российской
Федерации
территориальные
государственные
внебюджетные
фонды

О О О

внебюджетные
1000,0 1000,0 1000,0Чисточники

10471,873 10523,700 10950,035всего
федеральный бюджет 462,50244 0 0
областной бюджет 69,10956 0 0
местные бюджеты 8940,261 9523,700 9950,035Жодйрограмма 1 Искусство
государственные
внебюджетные
уфондыфоссййекой
Федерации

0 0 0

территориальные
государственные
внебюджетные^ 0 0
фонды
внебюджетные 1000 1000 1000источники

16304,163 17567,903 18458,804всего
федеральный'бюджет 100,000 00
областной бюджет 0 0 0

16204,163местные бюджеты 47567,903 18458.804
государственные
внебюджетные
фонды Российской
федерации

Пэдйрогвамма 2 ШаШедЙе
0 0о

территориальные
государственные 0 0О
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внебюджетные
фонды
внебюджетные О О оисточники

2467,736 2467,736 2467,736:всего
федеральный бюджет О О ОУправление

муниципальной
программой и
обеспечение условий
реализации
муниципальной
программы
«Развитие культуры
в Льговском районе
Курской области на
2018-2020 год»

областной бюджет 1014,879 1014,879 1014,87:9 ;
л.

О

местные бюджеты 1452,8571452,857 1452,857
государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

0 0 0
Подпрограмма 3

территориальные
государственные
внебюджетные
фонды

0 0

внебюджетные 0 О Оисточники




