
■ АДМ 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 G&. old) Id  Jsfo о
307750, Курская область, г. Льгов

О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Повыш ение эффективности работы с молодежью, 
организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, 
развитие физической культуры  и спорта в Л ьговском районе 
Курской области на 2019-2021 годы», утвержденную Постановлением 
Администрации Льговского района Курской области 
№  682 от 28.12.2018 г.

В соответствии с ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжением Администрации Льговского района от 09.11.2018 г. №927 
«Об утверждении перечня муниципальных программ Льговского района 
Курской области на 2019-2021 годы, Администрация Льговского района 
Курской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в 
муниципальную программу «Повышение эффективности работы с 
молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, 
развитие физической культуры и спорта в Льговском районе Курской 
области на 2019-2021 годы», утвержденную Постановлением
Администрации Льговского района Курской области № 682 от 28.12.2018 г. 
(далее - Программа).

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

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 Льговского района 
на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств.

4. Начальнику отдела ИКТ Администрации Льговского района 
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 ж возникшие с 01.01.2019 года.

И. о. Главы Админи» 
Льговского района С. И. Воронцов



Утверждены
Постановлением Администрации Льговского 
района Курской .области е /■ /

J ф  / V  2019 г. № '>• v Aот

изменения и дополнения, которые вносятся в муниципальную программу «Повышение эффективности 
работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры 

и спорта в Льговском районе Курской области на 2019-2021 годы», утвержденную Постановлением 
Администрации Льговского района Курской области № 682 от 28.12.2018 г

1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта муниципальной программы
«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, 
развитие физической культуры и спорта в Льговском районе Курской области на 2019 - 2021 годы»
изложить в следующей редакции:
Объемы
бюджетных
ассигнований
программы

- объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за 2019 - 
2021 годы составит 7476,58 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, в том 
числе по годам:
2019 год -  2451.215 тыс. рублей;
2020 год -  2344,205 тыс. рублей;
2021 год -  2344.205тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:
2019 год -  336,955 тыс. рублей.
финансирование подпрограммы 1 «Управление муниципальной программой и 
обеспечение условий реализации» программы с 2019 по 2021 гг. не предусмотрено; 
объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики» программы с 2019 по 2021 гг. составляет 419 тыс. 
рублей, за счет средств районного бюджета, том числе по годам:
2019 год -  145,00 тыс. рублей;
2020 год -  137,00 тыс. рублей;
2021 год -  137,00 тыс. рублей;
объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 «Реализация муниципальной 
политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы с 2019 
по 2021 гг. составляет 764,7 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета, том числе 
по годам:
2019 год -  254,9 тыс. рублей;
2020 год -  254,9 тыс. рублей;
2021 год -  254,9 тыс. рублей;
объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 «Оздоровление и отдых детей» 
муниципальной программы с 2019 по 2021 гг. составляет 6292,88 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета, том числе по годам:
2019 год -  2051,315 тыс. рублей;
2020 год -  1952,305 тыс. рублей;
2021 год -  1952,305 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:
2019 год -  336.955 тыс. рублей.

2. 1 абзац пункта VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы 
паспорта муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация 
отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Льговском районе 
Курской области на 2019-2021 годы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансового обеспечения реализации программы за 2019 - 2021 годы составит 7476,58 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2019 год -  за счет средств районного бюджета 2451,315 тыс. рублей;
2020 год -  за счет средств районного бюджета 2344,205 тыс. рублей;
2021 год -  за счет средств районного бюджета 2344,205тыс. рублей, 
за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:
2019 год -  336,955 тыс. рублей, 
в том числе по программам»



3. 5 абзац пункта VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы 
паспорта муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация 
отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Льговском районе 
Курской области на 2019-2021 годы» изложить в следующей редакции:

«подпрограммы 4 «Оздоровление и отдых детей» муниципальной программы «Повышение эффективности 
работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры 
и спорта в Льговском районе Курской области на 2019-2021 годы» - 6292,88 тыс. из них средства областного 
бюджета- 336,955 тыс. рублей»

4. 6 абзац пункта VII Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы 
паспорта муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация 
отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Льговском районе 
Курской области на 2019-2021 годы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2 «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с 
молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта 
в Льговском районе Курской области на 2019-2021 годы» составит 419,00 тыс. рублей, за счет средств 
районного бюджета, в том числе по годам:
2019 год- 145,00 тыс. рублей;
2020 г о д - 137,00 тыс. рублей;
2021 г о д - 137,00 тыс. рублей».

5. 8 абзац пункта VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы 
паспорта муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация 
отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Льговском районе 
Курской области на 2019-2021 годы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4 «Оздоровление и 
отдых детей» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация 
отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Льговском районе 
Курской области на 2019-2021 годы» с 2019 по 2021 гг., составляет 6292,88 тыс. рублей за счет средств 
районного бюджета, в том числе по годам:

2019год -  за счет средств районного бюджета 2051,315 тыс. рублей;
2020 год -  за счет средств районного бюджета 1952,305 тыс. рублей;
2021 год -  за счет средств районного бюджета 1952,305 тыс. рублей.

за счет средств областного бюджета, в том числе по годам: 2019 год -  336,955 тыс. рублей».

6. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы паспорта подпрограммы 2 «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы «Повышение 
эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие 
физической культуры и спорта в Льговском районе Курской области на 2019-2021 годы» изложить в 
следующей редакций:
объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 муниципальной программы с 2019 по 2021 гг. составляет 
419 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, в том числе по годам:
2019 год -  145,00 тыс. рублей;
2020 г о д - 137,00 тыс. рублей;
2021 год -  137,00 тыс. рублей».

7. 1 абзац пункта 6 Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы 2 
паспорта подпрограммы «Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной 
программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, 
молодежи, развитие физической культуры и спорта в Льговском районе Курской области на 2019-2021 
годы», изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 с 2019 по 2021 годы составляет 419,00 тыс. рублей за 
счет средств районного бюджета, в том числе по годам:
2019 г о д - 145,00 тыс. рублей;
2020 год -  137,00 тыс. рублей;
2021 г о д - 137,00 тыс. рублей.



8. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Оздоровление и 
отдых детей» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация 
отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Льговском районе 
Курской области на 2019-2021 годы», изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 «Оздоровление и
ассигнований подпрограммы отдых детей Льговского района Курской области» муниципальной

программы с 2019 по 2021 гг. составляет 6292,88тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета, том числе по годам:
2019 год-2051,315 тыс. рублей;
2020 год -  1952,305 тыс. рублей;
2021 год -  1952,305 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:
2019 год-336,955 тыс. рублей.»

9. Пункт 5 « Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4.» 
паспорта подпрограммы 4 «Оздоровление и отдых детей» муниципальной программы «Повышение 
эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие 
физической культуры и спорта в Льговском районе Курской области на 2019-2021 годы», изложить в 
следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 с 2019 по 2021 гг. составляет 6292,88 тыс. 
рублей за счет средств районного бюджета, том числе по годам:

2019 год -  за счет средств районного бюджета 2051,315 тыс. рублей;
2020 год -  за счет средств районного бюджета 1952,305тыс. рублей;
2021 год -  за счет средств районного бюджета 1952,305тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:
2019 год - 336,955 тыс. рублей
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 программы за счет средств районного бюджета 

представлено в приложении № 4 к настоящей программе»

10. Приложение № 4 к муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, 
организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Льговском 
районе Курской области на 2019-2021 годы» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности работы с 
молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта

в Льговском районе Курской области на 2019-2021 годы»
Стату

с
Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы
муниципальной

программы

Ответственные
исполнители,

соисполнители,
участники,

государственный
заказчик

(государственный
заказчик-координатор)

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021

всего X X X X 2788,17 2344,205 2344,205
муниц
ипаль
ная

прогр
амма

«Повышение 
эффективности 
работы с 
молодежью, 
организация 
отдыха и 
оздоровления 
детей, молодежи, 
развитие 
физической 
культуры и спорта 
в Льговском 
районе Курской 
области на 2018- 
2020 годы»

Отдел культуры 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 

Льговского района 
Курской области

X X X X 766,555 770,926 770,926

Отдел образования 1684,66 1573,279 1573,279



администрации 
Льговского района 
Курской области
комитет по делам 

молодежи и туризма 
Курской области 

(областной бюджет)

X X X X 336,955

подпр 
ограм 
ма 1

«Управление
муниципальной
программой и
обеспечение
условий
реализации»
муниципальной
программы
«Повышение
эффективности
работы с
молодежью,
организация
отдыха и
оздоровления
детей, молодежи,
развитие
физической
культуры и спорта
в Льговском
районе Курской
области на 2018-
2020 годы»

всего X X X X

Отдел культуры 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 

Льговского района 
Курской области

X X X X

подпр
ограм
ма2

«Повышение
эффективности
реализации
молодежной
политики»
муниципальной
программы
«Повышение
эффективности
р аботы с
молодежью,
организация
отдыха и
оздоровления
детей, молодежи,
развитие
физической
культуры и спорта
в Льговском
районе Курской
области на 2018-
2020 годы»

всего X X X X 145,00 137,00 137,00
Отдел культуры 

молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 

Льговского района 
Курской области

X X X X 145,00 137,00 137,00

основ
ное

мероп
рияти

е

«Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность»

Реализация 
мероприятий в 
сфере молодежной 
политики

Отдел культуры 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 

Льговского района 
Курской области

X X X X 93,00 85,00 85,00

основ
ное

мероп
рияти

е

Гражданско - патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. Формирование российской идентичности и
толерантности в молодежной среде»



Реализация 
мероприятий в 
сфере молодежной 
политики

Отдел культуры 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 

Льговского района 
Курской области

X X X X 52,00 52,00 52,00

подпр
ограм
маЗ

«Реализация 
муниципальной 
политики в сфере 
физической 
культуры и 
спорта»
муниципальной 
программы 
«Повышение 
эффективности 
работы с 
молодежью, 
организация 
отдыха и 
оздоровления 
детей, молодежи, 
развитие 
физической 
культуры и спорта 
в Льговском 
районе Курской 
области на 2018- 
2020 годы

всего X X X X 254,9 254,9 254,9
Отдел культуры 

молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 

Льговского района 
Курской области

X X X . X 254,9 254,9 254,9

Основы
ое

меропр
иятие

Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и
проведения физкультурных, спортивных мероприятий

Создание условий, 
обеспечивающих 
повышение 
мотивации жителей 
Льговского района 
Курской области к 
занятиям 
физической 
культурой и 
спортом и ведению 
здорового образа 
жизни

отдел культуры, 
молодежной политики, 
физической культур и 
спорта администрации 

Льговского района 
Курской области

X X X X 244,9 244,9 244,9

Основы
ое

меропр
иятие

Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду о обороне (ГТО)»

Создание условий,
обеспечивающих
повышение
мотивации
жителей
Льговского района 
Курской области к 
занятиям 
физической 
культурой и 
спортом и ведению 
здорового образа 
жизни

отдел культуры, 
молодежной политики, 
физической культур и 
спорта администрации 

Льговского района 
Курской области

X X X X 10,00 10,00 10,00

подпр
ограм
ма4

«Оздоровление и
отдых детей»
муниципальной
программы
«Повышение
эффективности
работы с
молодежью,
организация
отдыха и

всего X X X X 2388,27 1952,305 1952,305
Отдел культуры 

молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 

Льговского района 
Курской области

X X X X 366,655 379,026 379,026

Отдел образования 
администрации 

Льговского района

X X X X 1684,66 1573,279 1573,279



оздоровления 
детей, молодежи, 
развитие 
физической 
культуры и спорта 
в Льговском 
районе Курской 
области на 2018- 
2020 годы»

Курской области

Комитет по делам 
молодежи и туризму 

Курской области 
(областной бюджет)

X X X X 336,955

основ
HOC

мероп
рияти

е

Организация оздоровления и отдыха детей Льговского района Курской области

Развитие системы 
оздоровления и 
отдыха детей 
Льговского района 
Курской области

Всего X X X X 2388,27 1952,305 1952,305
Отдел культуры 

молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 

Льговского района 
Курской области

X X X X 366,655 379,026 379,026

Отдел образования 
администрации 

Льговского района 
Курской области

X X X X 267,281 262,910 262,910

Отдел образования 
администрации 

Льговского района 
Курской области 

(МБУ «ДОЛ им. А. П. 
Гайдара» Льговского 
района Курской 
области

X X X X 1417,379 1310,369 1310,369

Организация 
отдыха и 

оздоровления 
детей в 

каникулярное 
время, включая 
мероприятия по 

обеспечению 
безопасности их 

жизни и здоровья

Комитет по делам 
молодежи и туризму 

Курской области 
(областной бюджет

X X X X 336,955




