
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТ А Н О В Л Е Н И Е
ОТ о ? $ . / а ?

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 
законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 
Администрации Льговского района от 07.11.2017г. № 732-р «Об
утверждении перечня муниципальных программ Льговского района 
Курской области на 2018-2020 годы», Администрация Льговского района 
Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 
Льговского района Курской области «Развитие культуры в Льговском 
районе Курской области на 2018-2020 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Льговского района Курской области 
№608 от 19,12.2017г.

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

2.1. Обеспечить реализацию программы.
2.2. Своевременно информировать Управление финансов 

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

3.1. Производить финансирование Программы в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального района 
«Льговский район» Курской области на соответствующий финансовый 
год, и лимитов бюджетных обязательств.

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

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.



Утверждена 
постановлением Администрации 

Льговского района Курской области 
от о ? 2 . № £ 2 ? 2

Изменения и дополнения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие 
культуры в Льговском районе Курской области на 2018-2020 годы»

1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта муниципальной 
программы «Развитие культуры в Льговском районе Курской области на 2018-2020 
годы» изложить в следующей редакции:__________________________________________.
Объемы бюджетных объем бюджетных ассигнований на реализацию
ассигнований программы “ Программы составляет 89165,88529 тыс. рублей, в том

числе:
объем ассигнований, источником которых являются 
федеральный и областной бюджеты, составляет 
3846,138 тыс. рублей;
объем ассигнований, источником финансового 
обеспечения которых является муниципальный 
бюджет, составляет 85319,74729 тыс. рублей.
По подпрограмме 1 «Искусство» муниципальной 
программы «Развитие культуры в Льговском районе 
Курской области на 2018-2020годы» общий объем 
бюджетных ассигнований составляет 29151,67651 
тыс.рублей, в том числе средства федерального й 
областного бюджета 531,612 тыс.рублей.
По подпрограмме 2 «Наследие» муниципальной 
программы «Развитие культуры в Льговском районе 
Курской области на 2018-2020 годы» общий объем 
бюджетных ассигнований составляет 52441,11178 тыс. 
рублей, в том числе средства федерального бюджета 
100,0 тыс.рублей.
По подпрограмме 3 «Управление муниципальной 

программой и обеспечение условий реализации» 
муниципальной программы «Развитие культуры в 
Льговском районе Курской области на 2018-2020 
годы» объем ассигнований муниципального бюджета 
составляет 7573,097 тыс. рублей, в том числе средства 
областного бюджета 3214,526 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию программы: :
2018 год-28729,97129 тыс.рублей;
2019 год-29559,339 тыс. рублей;
2020 год -30876,575 тыс. рублей.

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

«Объем бюджетных ассигнований областного бюджета» заменить словами «Объем
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бюджетных ассигнований федерального и областного бюджетов» составляет 3846,138 тыс. 
рублей, в том числе:

2018 год -  1816,380 тыс. рублей;
2019 год -  1014,879 тыс. рублей;
2020 год -  1014,879 тыс. рублей;

3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта подпрограммы 1 
«Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры в Льговском районе 
Курской области на 2018-2020 годы» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 1 составляет 29151,67651 тыс. рублей, в 
том числе средства областного бюджета 531,612 
тыс.рублей.
Бюджетные ассигновани на реализацию подпрограммы 
1 по годам распределяются в следующих объемах:

2018 год -9677,94151 тыс. рублей;
2019 год -9523,700 тыс. рублей;
2020 год-9950,035 тыс.рублей.

i il
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4.Раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта подпрограммы 2 
«Наследие» муниципальной программы «Развитие культуры в Льговском районе 
Курской области на 2018-2020 годы» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 1 составляет 52441,11178 тыс. рублей, в 
том числе средства областного бюджета 100,00 
тыс.рублей.
Бюджетные ассигновани на реализацию подпрограммы 
1 по годам распределяются в следующих объемах:

2018 год-16414,40478 тыс.рублей;
2019 год -17567,903 тыс. рублей;
2020 год -18458,804 тыс. рублей.

;
. я

5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта подпрограммы 3 
^правление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» 

муниципальной программы «Развитие культуры в Льговском районе Курской области 
на 2018-2020 годы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 3

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 3 составляет 7573,097 тыс. рублей, в 
том числе средства областного бюджета в сумме 
3214,526 тыс. рублей и распределяется в следующих 
размерах:

2018 год -  2637,625 тыс. рублей;
2019 год -  2467,736 тыс. рублей;
2020 год -  2467,736 тыс. рублей;

; :

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

Объем бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы 3 
составляет 3214,526 тыс. рублей.

, i \  > I
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Бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы. 3 
распределяются в следующих объемах:

2018 год -  1184,768 тыс. рублей;
2019 год -  1014,879 тыс. рублей;
2020 год -  1014,879 тыс. рублей;

7. Приложения №№3, 5 изложить в следующей редакции (прилагаются).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к муниципальной программе «Развитие культуры в 

Льговском районе Курской области на 2018-2020 годы»

Прогноз сводных показателей на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по 
муниципальной программе Льговского района Курской области «Развитие культуры в Льговском районе 

________________________________ Курской области на 2018-2020 годы»
Наименование муниципальной услуги (работы), 

показателя объема услуги, подпрограммы, 
ведомственной целевой программы, основного 

_______________ мероприятия_____________'

Значение показателя объема 
услуги (работы)

2018г. 2019г. 2020г.

Расходы бюджета муниципального 
района на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работы), тыс, руб.
2018г. 2019г. 2020г.

Наименование муниципальной услуги (работы) и ее 
содержание:

Организация проведения направленности на осуществление культурного 
досуга населения, внедрение новых форм деятельности, сохранение и 
поддержка художественного творчества_______________________________
Показатель объема услуги:

Подпрограмма 1 Искусство
Сохранение и развитие Количество мероприятий, 9677,94151
кинообслуживания населения, единиц
традиционной народной культуры, 512 512 512
нематериального культурного Число клубных формирований,
наследия и творческого потенциала единиц
Льговского района, поддержка 35 35 35
творческих инициатив населения в Количество участников
сфере культуры клубных формирований, чел.

557 557 557
Уровень укомплектованности

кадрами, %
93 93 93

3 3 3

9523,700 9950,035

'J Z i r r r *  - . r . - r - . f ' -  v :. T;VV.4:r%7^\~>r* ~' '



7
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее 
содержание:

Услуги по обеспечению библиотечного обслуживания граждан

Показатель объема услуги: Количество документов, выданных из фондов библиотек, тыс. экземпляров
Подпрограмма 2 Наследие
Основное 
мероприятие 1.1

Развитие библиотечного дела 425 425 425 16414,40478 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 культуры

Показатель объема услуги: Количество учреждений культуры Льговского муниципального района, 
охваченных услугами МКУ «Льговская ЦБ культуры», единиц

Подпрограмма 3 Управление 
муниципальной 
программой и обеспечение 
условий реализации 
муниципальной программы 
«Развитие культуры в 
Льговском районе Курской 
области на 2018-2020 годы»

5

Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений

3 3 3 1452,857 1452,857 1452,857

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

1184,768 1014,879 1014,879

:■ ггЛг.га v.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к муниципальной программе 
«Развитие культуры в Льговском районе 

Курской области на 2018-2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, 
бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на 

______________ _______________ реализацию целей муниципальной программы_____________________ ________

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
ведомственной
целевой программы,
основного
мероприятия

Источники
ресурсного
обеспечения

СОценка расходов (тыс. руб.), годы

2018 г.
i

2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6

Муниципальная
программа

«Развитие культуры 
в Льговском районе 
Курской области»

Всего 34729,97129 30559,339 31876,575
федеральный фонд
социальной и
экономической
поддержки
отечественной
кинематографии

5000,000

федеральный бюджет 562,50244 0 0
областной бюджет 1253,87756 1014,879 1014,879
местные бюджеты 26913,59129 28544,460 29861,696
государственные
внебюджетные 0 0 0
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фонды Российской 
Федерации
территориальные
государственные
внебюджетные
фонды

0 0 0

внебюджетные
источники 1000,0 1000,0 1000,0

Подпрограмма 1 Искусство

всего 15677,94151 10523,700 10950,035
федеральный бюджет 462,50244 0 0
областной бюджет 69,10956 0 0
местные бюджеты 9146,32951 9523,700 9950,035
Федеральный фонд 
соц. и эконом, 
поддержки отечеств, 
кинематографии

5000,0 0 0

территориальные
государственные
внебюджетные
фонды

0 0 0

внебюджетные
источники 1000 1000 1000

Подпрограмма 2 Наследие

всего 16414,40478 17567,903 18458,804
федеральный бюджет 100,000 0 0
областной бюджет 0 0 0
местные бюджеты 16314,40478 17567,903 18458,804
государственные 
внебюджетные 
фонды Российской 
Федерации

0 0 0

территориальные
государственные 0 0 0
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внебюджетные
фонды
внебюджетные
источники 0 0 0

Подпрограмма 3

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

всего 2637,625 2467,736 2467,736
федеральный бюджет 0 0 0
областной бюджет 1184,768 1014,879 1014,879
местные бюджеты 1452,857 1452,857 1452,857
государственные 
внебюджетные 
фонды Российской 
Федерации

0 0 0

территориальные
государственные
внебюджетные
фонды

0
i _

0 0

внебюджетные
источники 0 0 0


