
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

307750, Курская область, г.Льгов 

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Развитие культуры 
в Льговском районе Курской 
области на 2019 - 2021 годы» 

В соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131 -ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 
Администрации Льговского района от 09.11.2018г. № 927-р «Об 
утверждении перечня муниципальных программ Льговского района 
Курской области на 2019-2021 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 2019-2021 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Льговского района Курской области № 
685 от 28.12.2018г. 

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.: 

ЗЛ. 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 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 01.01.2019 года. 

Глава Льговског С.Н.Коростелев 



Утверждена 
постановлением Администрации 

Льговского района Курской обларти 
ОТ; 

Изменения и дополнения, которые вносятся в муниципальную программу «Развити 
культуры в Льговском районе Курской области на 2019-2021 годы» 

1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта муниципальной 
программы «Развитие культуры в Льговском районе Курской области на 2019-2021 
годы» изложить в следующей редакции; 
Объемы бюджетных 
ассигнований программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы составляет 90982,095 тыс. рублей, в том 
числе: 
объем ассигнований, источником которых являются 
федеральный бюджет, составляет 446,310 тыс. рублей; 
объем ассигнований, источником которых являются 
областной бюджет, составляет 3390,681 тыс. рублей; 
объем ассигнований, источником финансового 
обеспечения которых является муниципальный 
бюджет, составляет 87145,104 тыс. рублей. 
По подпрограмме 1 «Искусство» муниципальной 
программы «Развитие культуры в Льговском районе 
Курской области на 2019-2021 годы» общий объем 
бюджетных ассигнований составляет 29100,422 
тыс.рублей. 
Бюджетные ассигнования на реализацию 
подпрограммы 1 по годам распределяются в 
следующих объемах: 

2019 год -10060,450 тыс. рублей; 
2020 год-9519,986 тыс.рублей; 
2021 год-9519,986 тыс.рублей. 

По подпрограмме 2 «Наследие» муниципальной 
программы «Развитие культуры >в Льговском районе 
Курской области на 2019-2021 годы» общий объем 
бюджетных ассигнований муниципального бюджета 
составляет 54001,228 тыс. рублей. 
Бюджетные ассигнования на реализацию 
подпрограммы 2 по годам распределяются в 
следующих объемах: 

2019 год-18190,100 тыс.рублей; 
2020 год-17905,564 тыс.рублей; 
2021 год-17905,564 тыс. рублей. 

По подпрограмме 3 «Управление муниципальной 
программой и обеспечение условий реализации» 
муниципальной программы «Развитие культуры в 
Льговском районе Курской области на 2019-2021 
годы» объем ассигнований муниципального бюджета 
составляет 7880,445 тыс. рублей, в том числе средства 
областного бюджета 3323,991 тыс. рублей: 

2019 год-2703,123 тыс. рублей; . 
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2020 год -2588,661 тыс. рублей; 
2021 год-2588,661 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию программы: 
2019 год -30953,673 тыс. рублей; 
2020 год - 30014,211 тыс. рублей; 
2021 год - 30014,211 тыс. рублей. 

2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 
1 «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры в Льговском районе 
Курской области на 2019-2( 121 годы» изложить в следующей редакции: 
Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований 
муниципального бюджета на реализацию 
подпрограммы 1 составляет 29100,422 тыс. рублей. 
Бюджетные ассигнования на реализацию 
подпрограммы 1 по годам распределяются в 
следующих объемах: 

2019 год -10060,450 тыс. рублей; 
2020 год -9519,986 тыс. рублей; 
2021 год-9519,986 тыс.рублей. 

3. Абзац 2 пункта 2 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы 1» изложить в новой редакции: 

Объем ассигнований, источником которых являются федеральный бюджет, составляет 
446,310 тыс. рублей; объем ассигнований, источником которых являются областной бюджет, 
составляет 66,69 тыс. рублей; объем ассигнований, источником финансового обеспечения 
которых является муниципальный бюджет, составляет 28587,422 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований из муниципального бюджета на реализацию 
подпрограммы составляет 29100,422 тыс.рублей и распределяется в следующих размерах: 

2019 год - 10060,450 тыс. рублей; 
2020 год - 9519,986 тыс. рублей; 
2021 год - 9519,986 тыс. рублей; 

4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 
2 «Наследие» муниципальной программы «Развитие культуры в Льговском районе 
Курской области на 2019-2С 21 годы» изложить в следующей редакции: 
Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных » ассигнований 
муниципального бюджета на реализацию 
подпрограммы 2 составляет 54001,228 тыс. рублей. 
Бюджетные ассигнования на реализацию 
подпрограммы 2 по годам распределяются в 
следующих объемах: 

2019 год-18190,100 тыс.рублей; 
2020 год -17905,564 тыс. рублей; 
2021 год-17905,564 тыс.рублей. 

5. Абзац 2 пункта 7 « Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимый для 
реализации подпрограммы 2» изложить в новой редакции: объем бюджетных 
ассигнований из муниципального бюджета на реализацию подпрограммы 2 составляет 
54001,228 тыс. рублей и распределяется в следующих размерах: 

2019 год - 18190,100 тыс. рублей; 
2020 год - 17905,564 тыс. рублей; 
2021 год - 17905,564 тыс. рублей; 

6. Приложения №3, №4, № 5 изложить в следующей редакции (прилагаются). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе «Развитие культуры в 

Льговском районе Курской области на 2019-2021 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 2019-2021 годы»» 
Наименование муниципальной услуги (работы), 

показателя объема услуги, подпрограммы, 
ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия 

Значение показателя объема 
услуги (работы) 

Расходы бюджета муниципального 
района на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работы), тыс. руб. 

Наименование муниципальной услуги (работы), 
показателя объема услуги, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, основного 
мероприятия 2019г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 2021г. 

1 2 3 4 5 6 7 
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 
Показатель объема услуги: 

Сохранение и развитие 
кинообслуживания населения, 

Количество мероприятий, 
единиц 

9520,450 9519,986 9519,986 

традиционной народной культуры, 
нематериального культурного 
наследия и творческого потенциала 
Льговского района, поддержка 
творческих инициатив населения в 
сфере культуры 

512 512 512 

9520,450 9519,986 9519,986 

традиционной народной культуры, 
нематериального культурного 
наследия и творческого потенциала 
Льговского района, поддержка 
творческих инициатив населения в 
сфере культуры 

Число клубных формирований, 
единиц 

9520,450 9519,986 9519,986 

традиционной народной культуры, 
нематериального культурного 
наследия и творческого потенциала 
Льговского района, поддержка 
творческих инициатив населения в 
сфере культуры 

35 35 35 

9520,450 9519,986 9519,986 

традиционной народной культуры, 
нематериального культурного 
наследия и творческого потенциала 
Льговского района, поддержка 
творческих инициатив населения в 
сфере культуры 

Количество участников 
клубных формирований, чел. 

9520,450 9519,986 9519,986 

традиционной народной культуры, 
нематериального культурного 
наследия и творческого потенциала 
Льговского района, поддержка 
творческих инициатив населения в 
сфере культуры 

557 557 557 

9520,450 9519,986 9519,986 

традиционной народной культуры, 
нематериального культурного 
наследия и творческого потенциала 
Льговского района, поддержка 
творческих инициатив населения в 
сфере культуры 

Уровень укомплектованности 
кадрами, % 

9520,450 9519,986 9519,986 

традиционной народной культуры, 
нематериального культурного 
наследия и творческого потенциала 
Льговского района, поддержка 
творческих инициатив населения в 
сфере культуры 

100 100 100 

9520,450 9519,986 9519,986 

традиционной народной культуры, 
нематериального культурного 
наследия и творческого потенциала 
Льговского района, поддержка 
творческих инициатив населения в 
сфере культуры 

3 3 3 

9520,450 9519,986 9519,986 
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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 18190,100 17905,564 17905,564 

Наименование муниципальной услуги (работы) и ее 
содержание: 

Организация планирования показателей деятельности, ведение 
бюджетного бухгалтерского и налогового учета, исполнение смет но 
муниципальным казенным учреждениям культуры, планов финансово-
хозяйственной деятельности но 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» 

Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений 

3 3 3 1518,818 1518,818 1518,818 

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

1184,305 1069,843 1069,843 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к муниципальной программе 
«Развитие культуры в Льговском районе 

Курской области на 2019-2021 годы» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Льговского района Курской области «Развитие 
культуры в Льговском районе Курской области на 2019-2021 годы» за счет средств муниципального бюджета 

Статус Наименование Ответствен Код бюджетной Расходы (тыс. руб.), годы 
муниципальной ный классификации 
программы, исполнител ГРБС РзП ЦСР BP 2019 202(1 2021 
подпрограммы ь, р 
муниципальной соиснолнит 
программы, ели, 
ведомственной участники 
целевой 
программы, 
основного 
мероприятия 

Государственная Развитие Всего, в X X X X 29256,368 28944,368 28944,368 
программа культуры в 

Льговском 
районе Курской 
области 

том числе: 

Подпрограмма 1 Искусство Всего: X X X X 9547,450 9519,986 9519,986 
Основное Сохранение и Отдел 004 X X X 9547,450 9519,986 9519,986 
мероприятие 1.1 развитие 

кинообслуживания 
населения, 
традиционной 
народной 

культуры 
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• 

культуры, 
нематериального 
культурного 
наследия и 
творческого 
потенциала 
Льговского 
района, поддержка 
творческих 
инициатив 
населения в сфере 
культуры 

004 0801 01101С1401 611 9520,450 9519,986 9519,986 
004 0801 011011/4670 612 27,0 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 Наследие Всего 004 X X X 18190,100 17905,564 17905,564 
Основное 
мероприятие 2.1 

Развитие 
библиотечного 
дела 

Отдел 
культуры 

004 X X X 18190,100 17905,564 17905,564 

004 0801 01201С1401 100 16455,547 16455,547 16455,547 
004 0801 01201С1401 200 1637,517 1352,517 1352,517 
004 0801 01201С1401 800 97,036 97,500 97,500 

Подпрограмма 3 Управление 
муниципальной 
программой и 
обеспечение 
условий 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
культуры в 
Льговском 

Всего 004 X X X 1518,818 1518,818 1518,818 
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районе Курской 
области на 2019-
2021 год» 

Основное 
мероприятие 3.1 

Сохранение и 
развитие 
нрОфессиональног 
о искусства, 
сохранение и 
развитие народной 
культуры и 
нематериального 
культурного 
наследия, 
поддержка 
творческих 
инициатив 
населения, а также 
организаций в 
сфере культуры, 
творческих союзов 

Отдел 
культуры 

004 X X X 1518,818 1518,818 1518,818 

-О 004 0804 01301С1401 100 1379,418 1379,418 1379,418 
004 0804 01301С1401 200 139,400 139,400 139,400 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к муниципальной программе 
«Развитие культуры в Льговском районе 

Курской области на 2019-2021 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 

Истопники 
ресурсного 
обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Статус 

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

Истопники 
ресурсного 
обеспечения 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 
программа 

«Развитие культуры 
в Льговском районе 
Курской области» 

Всего 32453,673 31014,211 31014,211 

Муниципальная 
программа 

«Развитие культуры 
в Льговском районе 
Курской области» 

федеральный бюджет 446,310 0 0 

Муниципальная 
программа 

«Развитие культуры 
в Льговском районе 
Курской области» 

областной бюджет 1250,995 1069,843 1069,843 

Муниципальная 
программа 

«Развитие культуры 
в Льговском районе 
Курской области» 

местные бюджеты 29256,368 28944,368 28944,368 

Муниципальная 
программа 

«Развитие культуры 
в Льговском районе 
Курской области» 

государственные 
внебюджетные 
фонды Российской 
Федерации 

0 0 0 Муниципальная 
программа 

«Развитие культуры 
в Льговском районе 
Курской области» 

территориальные 
государственные 
внебюджетные 
фонды 

0 0 0 
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внебюджетные 
источники 1500,0 1000,0 1000,0 

Подпрограмма 1 Искусство 

всего 11560,450 10519,986 10519,986 

Подпрограмма 1 Искусство 

федеральный бюджет 446,310 0 0 

Подпрограмма 1 Искусство 

областной бюджет 66,69 0 0 

Подпрограмма 1 Искусство местные бюджеты ' 9547,450 9519,986 9519,986 Подпрограмма 1 Искусство государственные 
внебюджетные 
фонды Российской 
Федерации 

0 0 0 

территориальные 
государственные 
внебюджетные 
фонды 

0 0 0 

внебюджетные 
источники 1500 1000 1000 

Подпрограмма 2 

-л 

Наследие 

всего 18190,100 17905,564 17905,564 

Подпрограмма 2 

-л 

Наследие 

федеральный бюджет 0 0 0 

Подпрограмма 2 

-л 

Наследие 

областной бюджет 0 0 0 

Подпрограмма 2 

-л 

Наследие 

местные бюджеты 18190,100 17905,564 17905,564 

Подпрограмма 2 

-л 

Наследие 

государственные 
внебюджетные 
фонды Российской 
Федерации 

0 0 0 
Подпрограмма 2 

-л 

Наследие 

территориальные 
государственные 
внебюджетные 
фонды 

0 0 0 

Подпрограмма 2 

-л 

Наследие 

внебюджетные 
источники 0 0 0 

Подпрограмма 3 Управление 
муниципальной 

всего 2703,123 2588,661 2588,661 Подпрограмма 3 Управление 
муниципальной федеральный бюджет 0 0 0 
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программой и областной бюджет 1184,305 1069,843 1069,843 
обеспечение условий местные бюджеты 1518,818 1518,818 1518,818 

• 

реализации 
муниципальной 
программы 
«Развитие культуры 

государственные 
внебюджетные 
фонды Российской 
Федерации 

0 0 0 

в Льговском районе 
Курской области на 
2019-2021 год» 

территориальные 
государственные 
внебюджетные 
фонды 

0 0 0 

внебюджетные 0 0 0 источники 0 0 0 




