
А Д М И Н И С ТРА Ц И Я
ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от O it> . 20/ А  № « fd 'O

307750 , Курская область, г. Льгов

О внесении изменения в муници
пальную программу «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан в 
Льговском районе Курской области 
на 2019-2021 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным 
законом от 06Л0.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Администрация Льговского района 
Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в муниципальную 

программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан в Льговском районе Курской области на 2019-2021 годы» 
утвержденную постановлением №673 от 26.12.2018 г (далее Программа).

2. Заместителю Главы Администрации Льговского района Курской 
области Фрундину А.М.:

2.1 Обеспечить реализацию Программы.
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 муниципального района 
«Льговский район» Курской области на соответствующий финансовый год и 
лимитов бюджетных обязательств.

4. Начальнику отдела информационно-коммуникационных технологий 
администрации Льговского района Курской области Меркулову Ю.В. 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
муниципального образодаийЯА^Пьговский район» Курской области.

5. Постановле^децсЩ 1̂ туц.силу с даты подписания.

И.о. Глава 
Льговского район; С.И. Воронцов



Утверждены 
постановлением Администрации 

^Льговского района Курской области 
от « c f ^ - »  20 &  г №

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан в Льговском районе Курской 
области на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением №673 от 

26.12.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в 
Льговском районе Курской области на 2019-2021 годы» (далее Программа)

В паспорте муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Льговском 
районе Курской области на 2019-2021 годы» пункт «Целевые индикаторы 
и показатели программы» изложить в следующей редакции:__________

Целевые
индикаторы
показатели
Программы

и
- объем ввода жилья на территории Льговского района Курской 
области, тыс.кв.м; за срок реализации программы 2019-2021гг. - 
16836м2, из них:
-2019 -5292м2;
-2020 -5889м2;
-2021 -5655м2.
- количество сельских поселений Льговского района Курской 
области, обеспеченных разработанными генеральными планами 
и откорректированными правилами землепользования и 
застройки, пгг. -8 шт.;
- ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км. -0км.;
- газификация домовладений (квартир), шт. за срок реализации 
программы 2019-2021гг. -198; из них:
-2019-1 1 9  шт.;
-2020 -65 ш т.;
-2021 -  14 ш т..
- перевод котельных на газообразное топливо, шт. 0 шт;
- ввод в эксплуатацию детских садов, мест -0;
- ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и 
массового спорта, объект -0;
- прирост мощности по водообеспечению населения Льговского 
района Курской области за счет ввода в эксплуатацию объектов 
водоснабжения, тыс. куб.м, воды в сутки -0;
- доля капитально отремонтированных многоквартирных домов, 
-8%;
- уровень износа коммунальной инфраструктуры- 60%;
- доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали способ управления многоквартирными 
домами -100%;________________________________________________



2. В паспорте муниципальной программы .«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Льговском 
районе Курской области на 2019-2021 годы» пункт «Объёмы бюджетных 
ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

Объемы
бюджетных
ассигнований
Программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств районного бюджета в 2019-2021 годах составит 7639,991 тыс. 
рублей, в том числе:

подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и 
обеспечение условий реализации» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан в Льговском районе Курской области на 2019-2021 
годы». Подпрограмма финансового обеспечения не имеет;
- подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан в Льговского района Курской области» - 
53094,753 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2019 го д -27769,213 тыс. рублей,
2020 год -  13939,34 тыс. рублей,
2021 год -  11386,2 тыс. рублей,
- подпрограмма 3. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ 
населения Льговского района Курской области». Подпрограмма 
финансового обеспечения не имеет;

3. Приложение 1 «Объемы и источники финансирования мероприятий 
Программы в 2019-2021 годах» изложить в следующей редакции:_______

№ Наименование
мероприятия

О бъемы  и источники ф инансирования

п/п Програм м ы Источник
ф инансирования

О бъемы ф инансирования {ты с. руб.)

Всего 2019 2020 2021

1 2 3 .... 4 6 7 8
1 Изготовление к

корректировка
докум ентов
территориального
планирования

Объем финансирования -  
всего, в том числе за счет 
средств:

1290,0 . 430,0 430,0 430,0

- региональный бюджет

- районный бюджет 1290,0 430,0 430,0 430,0

Изготовление 
проектов планировки 
и межевания для 
строительства 
линейных объектов

Объем финансирования -  
всего, в том числе за счет 
средств:

450,0 150,0 150,0 150,0

- региональный бюджет
- районный бюджет 450,0 150,0 150,0 150,0

Корректировка 
генеральных планов 
поселений

Объем финансирования -  
всего, в том числе за счет 
средств:

480,0-. 160,0 160,0 160,0

- региональный бюджет
- районный бюджет 480,0 160,0 160,0 160,0

Корректировка
правил
землепользования и 
застройки

Объем финансирования -  
всего, в том числе за счет 
средств:

360,0 120,0 120,0 ' 120,0

- региональный бюджет
- районный бюджет 360,0 120,0 120,0 120,0

2 Изготовление 
проектной 
докум ентации и 
экспертиза

Объем финансирования -  
всего, в том числе за счет 
средств:

630,0 260,0 185,0 185,0

-региональный бюджет



4. Приложение 2 «Газоснабжение населенных пунктов 
Вышнедеревенстсого сельсовета Льговского района Курской области» 
изложить в следующей редакции:

п/п Ввод в действие 
распределительных газовых 
сетей в населенных пунктах 
Льговского района

общая
протяженность 
газопровода (м)

сметная стоимость 
(тыс. руб.)

количество
домовладений

Всего: 291833,3 46905,25 198
1 д. Любомировка Льговского 

района
1765,2 1359,05 18

3 с. Левшинка 
Льговского района

6957,4 9865,29 47

4 д. Левшинка 
д. Семеновка 
Льговского района

4190,7 8671,2 14

5 д. Милютино, д. Букреево- 
Бобрик, с. Цуканово-Бобрик, с. 
Дурово-Бобрик Льговского 
района

13020,0 19015,75

Оо

'

6 ст. Деревеньки, п. Яблоновый 
Льговского района

3250,0 7993,96 19

5. В паспорте подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан в Льговском районе Курской 
области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Льговском 
районе Курской области на 2019-2021 годы» пункт «Объемы бюджетных 
ассигнований Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:______
Объемы бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 2

- подпрограмма 2, «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан в 
Льговского района Курской, области» - 53094,753 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год -  27769,213 тыс. рублей,
2020 год -  13939,34 тыс. рублей,
2021 год -  11386,2 тыс. рублей.

6. Пункт IV «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

Расходы на реализацию муниципальной программы формируются за счет средств 
федерального бюджета, бюджета Курской области, бюджетов муниципальных образований и 
средств внебюджетных источников.

/ Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной 
программы заключается в том, что муниципальная программа обеспечивает вклад в создание 
и поддержание благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни населения 
Курской области.

Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет 
средств районного бюджета на 2019-2021 годы.



п р о е кто в - районный бюджет 630,0 260,0 185,0 185,0
3 М е р о п р и я ти я  по  

в н е с е н и ю  в ЕГРН 
св е д е н и й  о 
гр а н и ц а х  м у н и ц т- 
п а л ь н ы х  © бразова- 
ний  н а се л е н н ы х  
пунктов

Объем финансирования -  
всего, в том числе за счет 
средств:

4269,503 89,503 2100,0 2100,0

- региональный бюджет 
70% 2988,652 48,652 1470,0 1470,0
■ районный бюджет 30%

1280,851 20,851 630,0 630,0

4 С троительство 
распределительны х 
сетей газопровода - 
всего, в том  числе в 
разрезе населенны х 
пунктов
В ы ш недеревенског 
о сельсовета

Объем финансирования -  
всего, в том числе за счет 
средств:

46905,25 27009,71 11224,34 8671,2

- региональный бюджет 39928,67 24024,71 8711,94 7192,02
- районный бюджет 4006,58 1200,0 1537,4 1269,18
- внебюджетные 
источники 2970,0 1785,0 975,0 210,0

Строительство объекта 
«Г азоснабжение д. 
Милютино, д. Букреево- 
Бобрик, с. Цуканово- 
Бобрик, с. Дурово- 
Бобрик Льговского 
района Курской 
области»

Объем финансирования -  
всего, в том числе за счет 
средств:

19015,75 19015,7S

- региональный бюджет 16615,75 16615,75
- районный бюджет 900,0 900.0
- внебюджетные 
источники

1500,0 1500,0

Строительство
объекта
«Газоснабжение ст. 
Деревеньки, п. 
Яблоновый Льговского 
района Курской 
области»

Объем финансирования -  
всего, в том числе за счет 
средств:

7993,96 7993,96

- региональный бюджет 7408,96 7408,96
- районный бюджет 300,0 300,0
■ внебюджетные 
источники 285,0 285,0

Строительство
объекта
"Распределительный 
газопровод в с. 
Левшинка Льговского 
района Курской 
области"

Объем финансирования -  
всего, в том числе за счет 
средств:

9865,29 9865,29

- региональный бюджет 7786,25 7786,25
- районный бюджет 1374,04 1374,04
■ внебюджетные 
источники 705,0 705,0

Строительство 
объекта "Газопровод 
низкого давления в д. 
Любомировка 
Льговского района 
Курской области"

Объем финансирования -  
всего, в том числе за счет 
средств:

1359,05 1359,05

- региональный бюджет 925,69 925,69
-  районный бюджет 163,36 163,36

-  внебюджетные 
источники

270,0 270,0

Строительство объекта 
"Распределительный 
газопровод низкого 
давления в д. Левшинка 
и д. Семеновка 
Льговского района 
Курской области"

Объем финансирования -  
всего, в том числе за счет 
средств:

8671,2 8671,2

- региональный бюджет 7192,02 7192,02

-  районный бюджет 1269,18 1269,18

- внебюджетные 
источники

210,0 210,0

ИТОГО по всем
мероприятиям
Программы

Объем финансирования -  
всего, в том числе за счет 
средств:

53094,753 27769,213 13939,34 11386,2

- региональный бюджет 42917,322 24073,362 10181,94 8662,02
-  районный бюджет 7207,431 1910,851 2782,4 2514,18
-  внебюджетные 
источники 2970,0 1785,0 975,0 210,0



Объем финансирования муниципальной программы в период 2019-2021 гг. приведен 
на уровне финансового обеспечения 2015 года, т.е. окончания первого этапа реализации 
муниципальной программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019-2021 годах 
составит 53094,753 тыс. рублей, в том числе:

региональный бюджет -42917,322 тыс.рублей, 
местные бюджеты -  7207,431 тыс. рублей, 
внебюджетные источники -  2970,0 тыс. рублей,
подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий 

реализации» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан в Льговском районе Курской области на 2019-2021 годы»: 

подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан в Льговском районе Курской области» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в 
Льговском районе Курской области на 2019-2021 годы»:

2019 год -  27769,213 тыс. рублей,
2020 год -  13939,34 тыс. рублей,
2021 год - 11386,2 тыс. рублей.
подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Льговского 

района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Льговском районе Курской 
области на 2019-2021 годы»:

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению.




