
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
о т d^O&M* oljf 
30775§t Курская область, г.Льгов 

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Развитие культуры 
в Льговском районе Курской 
области на 2020 - 2022 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 14.10.2019г. № 822-р «Об 
утверждении перечня муниципальных программ Льговского района 
Курской области на 2020-2021 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 2020-2022 годы» (далее Программа), 
утвержденную постановлением Администрации Льговского района 
курской области №629 от 25.12.2019г. 

2. Начальнику отдела культуры, молодежной политики, физической 
культуры и спорта Администрации Льговского района Курской области 
ШаминуК.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 Льговстхго 
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 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 01.01.2020г. 



постановлена 
Льговского рано 

ог о: оо i 

Изменении и дополнения, которые вносятся в муниципальную HPOI рамму 
звитие I- льт в 1ьгов ком районе I сой облает 

1. Абзац 1 п. 3 «Характеристики основных мероприятий нодпрогракыио 1» 
подпрогра И в л ть в след ощ 

В рамках реализации подпрограммы I планируется осуществление следующих 
основных мероприятий: 
сохранение и развитие кинообслуживание населения; сохранение традиционной 
народной культуры, нематериально наследия и творческого потенциала Льговского 
района; поддержка творческих инициатив населения в сфере культуры; проведение 
культурно-массовых мероприятий, таких как «Новогодний утренник», «Проводы 
Русской зимы», «Масленица», «8-е Марта», «А ну-ка, парни!», «День вывода войы из 
Афганистана», «Праздник Победы 9 мая», «День России», «Фестиваль военно-
патриотической песни, посвященной годовщине Победы в Великой Отечественнсй 
Войне 1941-1945гг. «Катюша»», «Спартакиада пенсионеров к Дню Победы», 
«Велопробег к Дню Победы», «Курская Корейская ярмарка», «День Матери», 
«Чернобыль», «День призывника», «Открытие университета пожилого человека- к 
другие, Финансирование мероприятий производится из средств бюджета 
муниципального района «Льговский район» на 2020 год, Объем бюджетных 
ассигнований составляет 129,0 тыс,рублей, и распределяется в следующих объемах: 

2020 год - 129,0 тыс,рублей 

2, В п„3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1» добавить 
Раздел «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (по 
объекту МБУК «Льговский РДК» Льговского района Курск ла т 
В рамках мероприятия, планируется приобретение; 
- звуковая и световая аппаратура; 
- музыкальная аппаратура; 
- орг.техника; 
- мебель; 
- приборы, аппаратура и модели, предназначенною для демонстрационных целей 
(инвентарь для театрально-зрелищных учреждений культуры). 
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств федерального 
областного и местного бюджетов, Объем бюджетных ассигнований из средств 
федерального бюджета составляет 670,770 тые.рублей; из средств областного бюджета 
- 100,230 тые.рублей; из средств бюджета муниципального района «Льговский район» 
на 2020 год - 38,550 тые.рублей и распределяется в следующих объемах: 

2020 год - 809,550 тые.рублей ~ 


