АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От
307750 , Курская область, г, Льгов

О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан в Льговском районе
Курской области на 2021-2023 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», Администрация Льговского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в муниципальную профамму
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в
Льговском районе Курской области на 2021-2023 годы» (далее Профамма).
2. Заместителю Главы Админисфации Льговского района Курской области Данилину
А.В.:
2.1. Обеспечить реализацию Профаммы.
2.2. Своевременно информировать управление финансов Администрации Льговского
района Курской области об изменениях, вносимых в Профамму.
3. Начальнику управления финансов Администрации Льговского района Курской
области Алферовой Т.В.:
3.1. Производить финансирование Профаммы 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 образования «Льговский район»
Курской области.
5.
Постановление вступает в силу с даты его подписания.
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Утверждена
постановлением Администрации
Льговского района Курской области

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан в Льговском районе Курской области на 2021-2023годы»
, утвержденную Постановлением Администрации Льговского района Курской области
№ 609 от 24.12.2020 г. (далее Программа)

1. Приложение № 1 к Программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан в Льговском районе Курской области на 20212023годы» изложить в следующей редакции:
Приложение № 1
к Программе «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан в
Льговском районе
Курской области на 2021-2023годы»
№

п/п

1
1

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2021-2023 годах
Объемы и источники финансирования
Наименование мероприятия

Программы

2

Изготовление и корректировка
документов территориального
планирования

Источник финансирования

3

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего

2021

2022

2023

4

6

7

8

1893,500

1033,500

430,000

430,000

1033,500

430,000

430,000

150,000

150,000

300,000

150,000

150,000

320,000

160,000

160,000

320,000

160,000

160,000

240,000

120,000

120,000

120,000

120,000

190,000

190,000

Объем финансирования всего, в том числе за счет
средств:

- региональный бюджет
0,000

- районный бюджет
Изготовление проектов
планировки и межевания для
строительства линейных
объектов

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

1893,500
300,000

- региональный бюджет

0,000
- районный бюджет
Корректировка генеральных
планов поселений

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

0,000

- районный бюджет
Корректировка правил
землепользования и застройки

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

Мероприятия по разработке
документов территориального
планирования и
градостроительного зонирования

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

2

Изготовление проектной
документации и экспертиза
проектов ("Газоснабжение д.
Любомировка Льговского
района Курской области”,

0,000
240,000
1033,500

1033,500

0,000
1033,500

1033,500

2124,235

1744,235

Объем финансирования всего, в том числе за счет
средств:

-региональный бюджет
0,000

7

8

9

Строительство объекта
Газораспределительные сети по
д. Николаевка Городенского
сельсовета Льговского района
Курской области. 2-й этап
строительства
(869 м)
Техническое обслуживание
объекта «Газоснабжение д.
Милютино, д. Букреево-Бобрик, с.
Цуканово-Бобрик, с. ДуровоБобрик Льговского района
Курской области», (Технический
план, тех. задание, подготовка
тех. плана и межжевого плана с.
Ольшанка (западная часть) и п.
Краснозаводской Иванчиковского
сельсовета Льговского района
Курской")
Основное мероприятие
"Предоставление субсидий
юридическим лицам (за
исключением субсидий
государственным
(муниципальных)
учреждениям), ИП, физическим
лицам-производителям
товаров, работ, услуг из
бюджета муниципального
района "Льговский район"
Курской области, в целях
финансового обеспечения
"возмещения" затрат или
недополученных доходов в
связи с производством
"реализацией"товаров
выполнения работ, оказания
услуг по приоритетным
направлениям, деятельности в
сфере водоснабжения на
территории Льговского района
Курской области
Предоставление субсидий
ИТОГО по всем мероприятиям
Программы

0

1183,57

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

1183,570

- региональный бюджет

981,891

981,891

- районный бюджет

51,679

51,679

- внебюджетные источники

150,000

150,000

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

207,890

207,890

0

0

0,000

0

0

0,000

207,890

207,890

0

0,000

- внебюджетные источники

0,000

0

0

0,000

Объем финансирования всего, в том числе за счет
средств:

1000,000

1000,000

0,000

0,000

- региональный бюджет

0,000

0

0

0,000

1000,000

1000,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

58250,554

10233,404

26695,220

21321,930

47427,619

5198,077

23788,209

18441,333

8272,935

4810,327

1872,011

1590,597

2550,000

225,000

1035,000

1290,000

- региональный бюджет
- районный бюджет

- районный бюджет
- внебюджетные источники

Объем финансирования всего, в том числе за счет
средств:

0

- региональный бюджет
- районный бюджет

■ внебюджетные источники

