
  

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
53 сессия IV созыва 

  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

21.08.2013 г.                                       с.Доброе                                  №  447 - рс   

 

О внесении изменений в «Районный бюджет на 2013 год  

и на плановый период 2014 и 2015 годов»   

 

 

  Рассмотрев представленный главой администрации района проект 

внесения изменений в «Районный бюджет на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов», утвержденный решением Совета депутатов Добровского 

муниципального района от 21.12.2012 г. № 398-рс (с изменениями от 

30.01.2013 г. № 406-рс, 13.03.2013 г. № 412-рс, 18.06.2013 г. № 431-рс),  

руководствуясь Уставом района и учитывая решение постоянной 

депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов 

Добровского муниципального района 

 

РЕШИЛ:     

 

1.Принять изменения в «Районный бюджет на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов», утвержденный решением Совета депутатов 

Добровского муниципального района от 21.12.2012 г. № 398-рс (с 

изменениями от 30.01.2013 г. № 406-рс, 13.03.2013 г. № 412-рс, 18.06.2013 г. 

№ 431-рс) (прилагается).          

2.Направить Изменения  главе Добровского муниципального района для 

подписания и опубликования. 

3.Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по экономике, бюджету и финансам. 

4.Настоящее решение вступает  в силу со дня принятия.   

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов   

Добровского муниципального района                                     А.В. Золотухин 
 



Приняты решением Совета депутатов  

Добровского муниципального района   

21.08.2013 г. №  447  - рс 
 

                                                            

 

Изменения 

в «Районный бюджет на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» 
 

        1. Внести в «Районный бюджет на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015годов», утвержденный решением Совета депутатов Добровского 

муниципального района от 21.12.2012 г. № 398 -рс (с изменениями от 

30.01.2013 г. № 406-рс, 13.03.2013 г. № 412-рс, 18.06.2013 г. № 431-рс) 

следующие изменения:    
 

  1.1. в подпункте 1.1.   пункта 1   данные об объемах  доходов на 2013год 

«454182» заменить на «466667,9», данные об объемах расходов на 2013 

год  «509468,9» заменить на «524604,8», данные об объемах дефицита 

«55286,9» заменить на «57936,9»; 

 

  1.2. в подпункте 4.5 пункта 4 данные об объемах межбюджетных 

трансфертов на 2013год «333339,8» заменить на «345819,1»; 

 

1.3. подпункты 5.1-5.3 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Установить предельный объем муниципального долга района на 

2013 год в сумме 59836,9 тыс. руб.      

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга района  

по состоянию на 1 января 2014 года в сумме 59836,9 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям района в сумме равной 0 

руб. 

Установить предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга района на 2013 год в сумме 1450тыс.руб. 

5.2. Установить предельный объем муниципального долга района на 

2014 год в сумме 148673,8тыс. руб. 

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга района 

по состоянию на 1 января 2015 года в сумме 148673,8тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям района в сумме 

равной  0 руб. 

Установить предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга района на 2014 год в сумме 1450тыс.руб. 

5.3. Установить предельный объем муниципального долга района на 

2015год в сумме 148673,8тыс. руб. 

 Установить верхний предел муниципального внутреннего долга района  

по состоянию на 1 января 2016 года в сумме  74336,9 тыс. рублей, в том 



числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям района в сумме 

равной  0 руб. 

 Установить предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга района на 2015 год в сумме 1450тыс.руб.» 

 

       1.4.  приложения  1,5,6,7,8,9,11,13  изложить в новой редакции 

(прилагаются); 

 
       

2. Настоящие Изменения вступают в силу со дня их официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава Добровского муниципального  

района                                                                                             А.И. Глазунов   
   

 

с.Доброе,  

21.08.2013 г,  

 №      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Приложение  1 

                                                                                   к  районному  бюджету на 2013 год 

и  на  плановый период 2014 и 2015 годов 

 

 

Источники финансирования дефицита районного бюджета 

на 2013  и на плановый период 2014 и 2015 годов 

 

 
 

    (тыс. руб.) 

№ 

Наименование групп, 

подгрупп, статей, 

подстатей и вида 

источников 

 

Код 

главного 

админист

ратора 

Код бюджетной 

классификации 
2013 год 2014 год 2015 год 

1. Получение кредитов от 

других бюджетов 

бюджетной системы  

Российской Федерации 

бюджетами  муниципальных 

районов в валюте 

Российской Федерации 

703 
01 03 01 00 05 0000 

710 
56336,9 74336,9 74336,9 

2. Погашение бюджетами 

муниципальных районов 

кредитов от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской  

Федерации в валюте 

Российской Федерации 

703 
01 03 01 00 05 0000 

810 
-3500 -74336,9 -74336,9 

3. Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджета муниципальных 

районов 
703 

01 05 00 00 05 0000 

000 
5100   

ИТОГО: 
    57936,9 

 

0 0 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №5 

  

к районному бюджету на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 

годов" 

    РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА     

НА  2013 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 

 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

   

тыс.рублей 

Наименование Раздел Подраздел 
Сумма на 2013 

год 

ВСЕГО     524 604,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   51 051,9 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

01 03 3 017,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 25 885,4 

Судебная система 01 05 12,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06 7 834,3 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 755,9 

Резервные фонды 01 11 290,3 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 256,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03   3 975,2 

Органы юстиции 03 04 3 866,5 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 108,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   5 766,6 

Общеэкономические вопросы 04 01 451,0 

Транспорт 04 08 3 696,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 131,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 488,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

05   4 082,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 4 082,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07   298 249,4 

Дошкольное образование 07 01 62 217,0 

Общее образование 07 02 216 978,1 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 546,5 

Другие вопросы в области образования 07 09 16 507,8 

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   9 477,1 

Культура 08 01 9 477,1 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   144 107,7 

Пенсионное обеспечение 10 01 5 000,0 

Социальное обслуживание населения 10 02 34 898,4 



Социальное обеспечение населения 10 03 78 145,4 

Охрана семьи и детства 10 04 17 846,9 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 8 217,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   722,0 

Физическая культура 11 01 722,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   3 857,0 

Периодическая печать и издательства 12 02 3 857,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13   1 450,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 

13 01 1 450,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

14   1 866,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

14 01 1 866,0 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

к районному бюджету на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 

2015 годов"  

Приложение №6 

       ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  

РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  

 на 2013 год 

   

      

тыс.рублей 

Наименование 

Главный 

распорядитель, 

распорядитель 

Раздел Подраздел 
Целевая 

статья 

Вид 

расхода 

Сумма на 

2013 год 

ВСЕГО           524 604,8 

Добровский районный Совет депутатов 701         3 017,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

701 01       3 017,8 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

701 01 03     3 017,8 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

701 01 03 0020000   3 017,8 

Центральный аппарат 701 01 03 0020400   1 884,2 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 

701 01 03 0020400 150 1 566,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 701 01 03 0020400 151 1 470,5 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

701 01 03 0020400 152 96,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

701 01 03 0020400 200 313,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

701 01 03 0020400 250 313,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

701 01 03 0020400 252 83,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

701 01 03 0020400 254 230,0 

Иные бюджетные ассигнования 701 01 03 0020400 800 4,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 01 03 0020400 850 4,1 

Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 

701 01 03 0020400 851 0,4 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 

701 01 03 0020400 852 3,7 

Председатель представительного органа 

муниципального образования 

701 01 03 0021100   1 133,6 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 

701 01 03 0021100 150 1 133,6 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 701 01 03 0021100 151 1 065,0 



Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

701 01 03 0021100 152 68,6 

Администрация Добровского 

муниципального района Липецкой 

области Российской Федерации 

702         73 657,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

702 01       39 689,5 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

702 01 04     25 885,4 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

702 01 04 0020000   25 630,2 

Центральный аппарат 702 01 04 0020400   24 180,5 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 

702 01 04 0020400 150 20 566,4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 702 01 04 0020400 151 19 576,7 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

702 01 04 0020400 152 989,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 04 0020400 200 2 615,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 04 0020400 250 2 615,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

702 01 04 0020400 252 624,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 04 0020400 254 1 990,6 

Иные бюджетные ассигнования 702 01 04 0020400 800 999,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 01 04 0020400 850 999,0 

Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 

702 01 04 0020400 851 949,1 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 

702 01 04 0020400 852 49,9 

Глава местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) 

702 01 04 0020800   1 449,7 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 

702 01 04 0020800 150 1 449,7 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 702 01 04 0020800 151 1 362,4 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

702 01 04 0020800 152 87,3 

Межбюджетные трансферты 702 01 04 5210000   255,2 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований для софинансирования 

расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

702 01 04 5210100   255,2 



Субсидии на приобретение 

информационных услуг с использованием 

информационно-правовых систем для 

муниципальных образований 

702 01 04 5210116   67,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 04 5210116 200 67,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 04 5210116 250 67,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

702 01 04 5210116 252 67,5 

Субсидии из областного фонда 

софинансирования расходов бюджетам 

муниципальных районов на повышение 

квалификации муниципальных служащих 

702 01 04 5210128   187,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 04 5210128 200 187,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 04 5210128 250 187,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 04 5210128 254 187,7 

Судебная система 702 01 05     12,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

702 01 05 0010000   12,0 

Составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

702 01 05 0014000   12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 05 0014000 200 12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 05 0014000 250 12,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 05 0014000 254 12,0 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

702 01 07     755,9 

Проведение выборов и референдумов 702 01 07 0200000   755,9 

Проведение выборов в представительные 

органы муниципальной власти 

702 01 07 0200002   378,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 07 0200002 200 378,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 07 0200002 250 378,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 07 0200002 254 378,0 

Проведение выборов главы 

муниципального образования 

702 01 07 0200003   377,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 07 0200003 200 377,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 07 0200003 250 377,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 07 0200003 254 377,9 

Другие общегосударственные вопросы 702 01 13     13 036,2 



Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

702 01 13 0020000   4 084,7 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

702 01 13 0029900   4 084,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 702 01 13 0029900 910 4 084,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

702 01 13 0029900 913 4 084,7 

Резервные фонды 702 01 13 0700000   676,7 

Резервные фонды местных администраций 702 01 13 0700500   676,7 

Иные бюджетные ассигнования 702 01 13 0700500 800 676,7 

Резервные средства 702 01 13 0700500 870 676,7 

Резервные средства 702 01 13 0700500 870 676,7 

Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением 

702 01 13 0920000   213,0 

Выполнение других обязательств 

государства 

702 01 13 0920300   213,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 13 0920300 200 213,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 13 0920300 250 213,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 13 0920300 254 213,0 

Межбюджетные трансферты 702 01 13 5210000   4 755,6 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований для финансового обеспечения 

расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 

Российской Федерации,  субъектов 

Российской Федерации, переданных для 

осуществления органами местного 

самоуправления в установленном порядке 

702 01 13 5210200   4 755,6 

Субвенция  на  реализацию  Закона  

Липецкой  области  от 30.11.2000  года  № 

117 - ОЗ "О  наделении  органов  местного  

самоуправления  государственными  

полномочиями  Липецкой  области  в  

сфере  архивного  дела" 

702 01 13 5210201   1 097,0 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 

702 01 13 5210201 150 829,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 702 01 13 5210201 151 778,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

702 01 13 5210201 152 51,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 13 5210201 200 267,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 13 5210201 250 267,5 



Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

702 01 13 5210201 252 66,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 13 5210201 254 200,6 

Субвенция  на  реализацию  Закона  

Липецкой  области  от 31.08.2004  года  № 

120 - ОЗ "Об  административных  

комиссиях  и  наделении  органов  

местного  самоуправления  

государственными  полномочиями  по  

образованию  и  организации  

деятельности  административных  

комиссий,  составлению  протоколов  об  

административных  правонарушениях" 

702 01 13 5210202   503,0 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 

702 01 13 5210202 150 350,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 702 01 13 5210202 151 331,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

702 01 13 5210202 152 19,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 13 5210202 200 153,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 13 5210202 250 153,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

702 01 13 5210202 252 83,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 13 5210202 254 69,7 

Субвенция  на  реализацию  Закона  

Липецкой  области  от 30.12.2004  года  № 

167 -ОЗ  "О  комиссиях  по  делам  

несовершеннолетних  и  защите  их  прав  

в  Липецкой  области  и  наделении  

органов  местного  самоуправления  

государственными  полномочиями  по  

образованию  и  организации  

деятельности  комиссий  по  делам  

несовершеннолетних  и  защите  их  прав" 

702 01 13 5210203   784,0 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 

702 01 13 5210203 150 656,8 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 702 01 13 5210203 151 618,2 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

702 01 13 5210203 152 38,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 13 5210203 200 127,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 13 5210203 250 127,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

702 01 13 5210203 252 58,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 13 5210203 254 69,1 



Субвенция  на  реализацию  Закона  

Липецкой  области от 27.12.2007 года № 

113-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в Липецкой области" в 

части содержания численности 

специалистов, осуществляющих 

деятельность по опеке и попечительству 

702 01 13 5210212   1 625,0 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 

702 01 13 5210212 150 1 484,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 702 01 13 5210212 151 1 395,5 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

702 01 13 5210212 152 88,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 13 5210212 200 141,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 13 5210212 250 141,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

702 01 13 5210212 252 53,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 13 5210212 254 87,4 

Субвенция на реализацию Закона 

Липецкой области "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

сбору информации от поселений, 

входящих в муниципальный район, 

необходимой для ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых 

актов Липецкой области" 

702 01 13 5210222   746,6 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 

702 01 13 5210222 150 346,3 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 702 01 13 5210222 151 331,3 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

702 01 13 5210222 152 15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 13 5210222 200 400,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 13 5210222 250 400,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

702 01 13 5210222 252 321,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 13 5210222 254 78,9 

Региональные целевые программы 702 01 13 5220000   750,0 



Субсидии на создания 

многофункциональных центров 

предоставления государственных 

(муниципальных) услуг в рамках 

областной целевой программы "Снижение 

административных барьеров, оптимизация 

и повышение качества предоставления 

государственных услуг, в том числе на 

базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Липецкой области 

на 2011-2013 годы" 

702 01 13 5225800   750,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 702 01 13 5225800 910 750,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

702 01 13 5225800 914 750,0 

Целевые программы муниципальных 

образований 

702 01 13 7950000   2 556,2 

Районная целевая программа 

"Гармоничное развитие личности на 2012-

2014годы" 

702 01 13 7950100   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 13 7950100 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 13 7950100 250 600,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 13 7950100 254 600,0 

Районная "Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в бюджетном секторе 

Добровского муниципального района на 

2013 год" 

702 01 13 7950200   1 402,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 13 7950200 200 1 402,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 13 7950200 250 1 402,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 13 7950200 254 1 402,0 

Районная целевая программа "Население 

Добровского района: стратегия 

народосбережения на 2012-2014годы" 

702 01 13 7950500   190,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 13 7950500 200 190,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 13 7950500 250 190,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 13 7950500 254 190,0 

Районная целевая программа "Снижение 

административных барьеров, оптимизация 

и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных  услуг, 

в том числе на базе МФЦ в Добровском 

муниципальном районе на 2013 - 2014 

годы" 

702 01 13 7951100   275,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 702 01 13 7951100 910 275,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

702 01 13 7951100 914 275,0 



РЦП  реализации дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда в 2013г. 

702 01 13 7951600   89,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 13 7951600 200 89,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 13 7951600 250 89,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 01 13 7951600 254 89,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

702 03       3 975,2 

Органы юстиции 702 03 04     3 866,5 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

702 03 04 0010000   1 376,0 

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния 

702 03 04 0013800   1 376,0 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 

702 03 04 0013800 150 986,8 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 702 03 04 0013800 151 939,9 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

702 03 04 0013800 152 46,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 03 04 0013800 200 389,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 03 04 0013800 250 389,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

702 03 04 0013800 252 139,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 03 04 0013800 254 249,3 

Межбюджетные трансферты 702 03 04 5210000   2 490,5 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований для софинансирования 

расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

702 03 04 5210100   2 490,5 

Субсидии на осуществление капитального 

ремонта и бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности 

702 03 04 5210120   2 490,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 03 04 5210120 200 2 490,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 03 04 5210120 250 2 490,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 03 04 5210120 254 2 490,5 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

702 03 09     108,7 

Целевые программы муниципальных 

образований 

702 03 09 7950000   108,7 



Районная целевая программа "Об 

осуществлении мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и 

территории района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера и обеспечению пожарной 

безопасности до 2015года" 

702 03 09 7950800   108,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 03 09 7950800 200 108,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 03 09 7950800 250 108,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

702 03 09 7950800 252 102,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 03 09 7950800 254 6,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 04       5 766,6 

Общеэкономические вопросы 702 04 01     451,0 

Межбюджетные трансферты 702 04 01 5210000   451,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований для финансового обеспечения 

расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 

Российской Федерации,  субъектов 

Российской Федерации, переданных для 

осуществления органами местного 

самоуправления в установленном порядке 

702 04 01 5210200   451,0 

Субвенция на реализацию Закона 

Липецкой области "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в 

области охраны труда и условий труда" 

702 04 01 5210229   451,0 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 

702 04 01 5210229 150 332,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 702 04 01 5210229 151 310,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

702 04 01 5210229 152 22,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 04 01 5210229 200 119,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 04 01 5210229 250 119,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

702 04 01 5210229 252 65,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 04 01 5210229 254 53,1 

Транспорт 702 04 08     3 696,0 

Другие виды транспорта 702 04 08 3170000   3 696,0 

Субсидии на проведение отдельных 

мероприятий по другим видам транспорта 

702 04 08 3170100   3 696,0 

Иные бюджетные ассигнования 702 04 08 3170100 800 3 696,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

муниципальных учреждений) и 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

702 04 08 3170100 801 3 696,0 



Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 702 04 09     131,5 

Региональные целевые программы 702 04 09 5220000   124,9 

Субсидии на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в 

поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального 

значения) 

702 04 09 5229100   124,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 04 09 5229100 200 124,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 04 09 5229100 250 124,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 04 09 5229100 254 124,9 

Целевые программы муниципальных 

образований 

702 04 09 7950000   6,6 

Районная целевая программа Дорожной 

деятельности Добровского 

муниципального района на 2012 - 2013 г. 

702 04 09 7951700   6,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 04 09 7951700 200 6,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 04 09 7951700 250 6,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 04 09 7951700 254 6,6 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

702 04 12     1 488,0 

Реализация государственных функций в 

области национальной экономики 

702 04 12 3400000   82,8 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 

702 04 12 3400300   82,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 04 12 3400300 200 82,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 04 12 3400300 250 82,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 04 12 3400300 254 82,8 

Межбюджетные трансферты 702 04 12 5210000   77,2 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований для софинансирования 

расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

702 04 12 5210100   77,2 

Субсидии на реализацию мероприятий 

муниципальных программ, направленных 

на создание условий для обеспечения 

услугами торговли и бытового 

обслуживания поселений, входящих в 

состав муниципального района 

702 04 12 5210123   77,2 

Иные бюджетные ассигнования 702 04 12 5210123 800 77,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

муниципальных учреждений) и 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

702 04 12 5210123 801 77,2 

Региональные целевые программы 702 04 12 5220000   685,2 



Областная целевая программа "Развитие 

кооперации в Липецкой области на 2013 - 

2020 годы" 

702 04 12 5222600   685,2 

Иные бюджетные ассигнования 702 04 12 5222600 800 685,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

муниципальных учреждений) и 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

702 04 12 5222600 801 685,2 

Целевые программы муниципальных 

образований 

702 04 12 7950000   642,9 

Районная целевая программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Добровском муниципальном районе на 

2013-2020годы" 

702 04 12 7950900   440,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 04 12 7950900 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 04 12 7950900 250 10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 04 12 7950900 254 10,0 

Иные бюджетные ассигнования 702 04 12 7950900 800 430,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

муниципальных учреждений) и 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

702 04 12 7950900 801 430,0 

Районная целевая программа "Повышение 

качества торгового и бытового 

обслуживания населения Добровского 

муниципального района Липецкой области 

на 2009-2013годы" 

702 04 12 7951000   202,9 

Иные бюджетные ассигнования 702 04 12 7951000 800 202,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

муниципальных учреждений) и 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

702 04 12 7951000 801 202,9 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

702 05       4 082,0 

Коммунальное хозяйство 702 05 02     4 082,0 

Межбюджетные трансферты 702 05 02 5210000   3 674,4 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований для софинансирования 

расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

702 05 02 5210100   3 674,4 

Субсидии на строительство полигонов для 

хранения твердых бытовых отходов 

702 05 02 5210132   3 674,4 

Бюджетные инвестиции 702 05 02 5210132 400 3 674,4 

Бюджетные инвестиции в объекты 

социальной и коммунальной 

инфраструктуры 

702 05 02 5210132 470 3 674,4 

Мероприятия по строительству 

реконструкции социальной и 

коммунальной инфраструктуры 

702 05 02 5210132 471 3 674,4 

Целевые программы муниципальных 

образований 

702 05 02 7950000   407,6 



Районная целевая программа 

"Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры - программы 

строительства 2-ой очереди полигона ТБО 

в с.Доброе Добровского муниципального 

района Липецкой области на 2013-

2015г.г." 

702 05 02 7951500   407,6 

Бюджетные инвестиции 702 05 02 7951500 400 407,6 

Бюджетные инвестиции в объекты 

социальной и коммунальной 

инфраструктуры 

702 05 02 7951500 470 407,6 

Мероприятия по строительству 

реконструкции социальной и 

коммунальной инфраструктуры 

702 05 02 7951500 471 407,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 702 07       3 500,8 

Общее образование 702 07 02     3 260,8 

Учреждения по внешкольной работе с 

детьми 

702 07 02 4230000   2 841,8 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

702 07 02 4239900   2 841,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 702 07 02 4239900 910 2 841,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

702 07 02 4239900 913 2 780,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

702 07 02 4239900 914 61,0 

Межбюджетные трансферты 702 07 02 5210000   419,0 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований для софинансирования 

расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

702 07 02 5210100   419,0 

Субсидии на реализацию мероприятий по 

материально-техническому оснащению 

учреждений культуры 

702 07 02 5210115   61,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 702 07 02 5210115 910 61,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

702 07 02 5210115 914 61,0 

Субсидии на организацию предоставления 

дополнительного образования детям в 

сфере культуры на территории 

муниципальных районов, городских 

округов 

702 07 02 5210140   358,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 702 07 02 5210140 910 358,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

702 07 02 5210140 913 358,0 

Другие вопросы в области образования 702 07 09     240,0 

Целевые программы муниципальных 

образований 

702 07 09 7950000   240,0 

Районная целевая программа "Молодежь 

Добровского муниципального района на 

2012-2014годы" 

702 07 09 7950300   240,0 



Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 07 09 7950300 200 240,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 07 09 7950300 250 240,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 07 09 7950300 254 240,0 

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 08       9 477,1 

Культура 702 08 01     9 477,1 

Учреждения культуры и мероприятия в 

сфере культуры и кинематографии 

702 08 01 4400000   4 772,8 

Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек городов 

Москвы и Санкт-Петербурга 

702 08 01 4400200   698,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 702 08 01 4400200 910 698,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

702 08 01 4400200 914 698,0 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

702 08 01 4409900   4 074,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 702 08 01 4409900 910 4 074,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

702 08 01 4409900 913 4 074,8 

Библиотеки 702 08 01 4420000   3 496,3 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

702 08 01 4429900   3 496,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 702 08 01 4429900 910 3 496,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

702 08 01 4429900 913 3 496,3 

Межбюджетные трансферты 702 08 01 5210000   1 008,0 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований для софинансирования 

расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

702 08 01 5210100   1 008,0 

Субсидии на создание условий для 

организации досуга и обеспечения 

жителей поселений, городских округов, 

муниципальных районов услугами 

организаций культуры в части 

обеспечения выполнения муниципального 

задания учреждениями культуры 

702 08 01 5210139   1 008,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 702 08 01 5210139 910 1 008,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

702 08 01 5210139 913 1 008,0 

Целевые программы муниципальных 

образований 

702 08 01 7950000   200,0 

Районная целевая программа "Развитие 

библиотечного дела в Добровском 

муниципальном районе на 2012-2014годы" 

702 08 01 7950700   200,0 



Субсидии бюджетным учреждениям 702 08 01 7950700 910 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

702 08 01 7950700 914 200,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 10       2 587,0 

Социальное обеспечение населения 702 10 03     436,0 

Межбюджетные трансферты 702 10 03 5210000   436,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований для финансового обеспечения 

расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 

Российской Федерации,  субъектов 

Российской Федерации, переданных для 

осуществления органами местного 

самоуправления в установленном порядке 

702 10 03 5210200   436,0 

Субвенция  на  реализацию  Закона  

Липецкой  области  от  04.02.2008 года  № 

129 - ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

оплате жилья и коммунальных услуг 

педагогическим, медицинским, 

фармацевтическим, социальным 

работникам, работникам культуры и 

искусства" 

702 10 03 5210220   436,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

702 10 03 5210220 300 436,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

702 10 03 5210220 310 436,0 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

702 10 03 5210220 313 436,0 

Охрана семьи и детства 702 10 04     2 151,0 

Межбюджетные трансферты 702 10 04 5210000   2 151,0 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований для софинансирования 

расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

702 10 04 5210100   2 000,0 

Субсидии на исполнение судебных 

решений по обеспечению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся под опекой 

(попечительством), а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не имеющих 

закрепленного жилого помещения, 

жилыми помещениями 

702 10 04 5210153   2 000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

702 10 04 5210153 300 2 000,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

702 10 04 5210153 320 2 000,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 

702 10 04 5210153 321 2 000,0 



Субвенции бюджетам муниципальных 

образований для финансового обеспечения 

расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 

Российской Федерации,  субъектов 

Российской Федерации, переданных для 

осуществления органами местного 

самоуправления в установленном порядке 

702 10 04 5210200   151,0 

Субвенция на реализацию закона 

Липецкой области от 27.12.2007г. №113-

ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

предоставлению единавременной выплаты 

детям-сиротам и тетям, оставшимся без 

попечения родителей на ремонт 

закрепленного жилого помещения 

702 10 04 5210227   151,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

702 10 04 5210227 300 151,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

702 10 04 5210227 310 151,0 

Меры социальной поддержки населения по 

публичным нормативным обязательствам 

702 10 04 5210227 314 151,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 11       722,0 

Физическая культура 702 11 01     722,0 

Межбюджетные трансферты 702 11 01 5210000   202,0 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований для софинансирования 

расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

702 11 01 5210100   202,0 

Субсидии  на  проведение  физкультурно-

оздоровительных  и  спортивных  

мероприятий 

702 11 01 5210104   202,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 11 01 5210104 200 202,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 11 01 5210104 250 202,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 11 01 5210104 254 202,0 

Целевые программы муниципальных 

образований 

702 11 01 7950000   520,0 

Районная целевая программа "Развитие 

физической культуры, спорта и туризма в 

Добровском муниципальном районе на 

2012-2014 годы" 

702 11 01 7950400   520,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 11 01 7950400 200 520,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 11 01 7950400 250 520,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

702 11 01 7950400 254 520,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

702 12       3 857,0 

Периодическая печать и издательства 702 12 02     3 857,0 



Периодические издания, учрежденные 

органами законодательной и 

исполнительной власти 

702 12 02 4570000   3 857,0 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

702 12 02 4579900   3 857,0 

Субсидии автономным учреждениям 702 12 02 4579900 920 3 857,0 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

702 12 02 4579900 923 3 857,0 

Управление финансов администрации 

Добровского муниципального района 

Липецкой области Российской 

Федерации 

703         11 660,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

703 01       8 344,6 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

703 01 06     7 834,3 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

703 01 06 0020000   7 746,2 

Центральный аппарат 703 01 06 0020400   7 746,2 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 

703 01 06 0020400 150 7 172,7 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 703 01 06 0020400 151 6 640,7 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

703 01 06 0020400 152 532,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

703 01 06 0020400 200 556,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

703 01 06 0020400 250 556,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

703 01 06 0020400 252 385,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

703 01 06 0020400 254 171,0 

Иные бюджетные ассигнования 703 01 06 0020400 800 16,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 703 01 06 0020400 850 16,6 

Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 

703 01 06 0020400 851 13,5 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 

703 01 06 0020400 852 3,1 

Межбюджетные трансферты 703 01 06 5210000   88,1 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований для софинансирования 

расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

703 01 06 5210100   88,1 



Субсидии на приобретение 

информационных услуг с использованием 

информационно-правовых систем для 

муниципальных образований 

703 01 06 5210116   33,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

703 01 06 5210116 200 33,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

703 01 06 5210116 250 33,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

703 01 06 5210116 252 33,1 

Субсидии из областного фонда 

софинансирования расходов бюджетам 

муниципальных районов на повышение 

квалификации муниципальных служащих 

703 01 06 5210128   55,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

703 01 06 5210128 200 55,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

703 01 06 5210128 250 55,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

703 01 06 5210128 254 55,0 

Резервные фонды 703 01 11     290,3 

Резервные фонды 703 01 11 0700000   290,3 

Резервные фонды местных администраций 703 01 11 0700500   290,3 

Иные бюджетные ассигнования 703 01 11 0700500 800 290,3 

Резервные средства 703 01 11 0700500 870 290,3 

Резервные средства 703 01 11 0700500 870 290,3 

Другие общегосударственные вопросы 703 01 13     220,0 

Целевые программы муниципальных 

образований 

703 01 13 7950000   220,0 

 Районная целевая программа "Повышение 

эффективности бюджетных расходов 

Добровского муниципального района на 

2011 - 2013 годы" 

703 01 13 7951300   220,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

703 01 13 7951300 200 220,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

703 01 13 7951300 250 220,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

703 01 13 7951300 254 220,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

703 13       1 450,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 

703 13 01     1 450,0 

Процентные платежи по долговым 

обязательствам 

703 13 01 0650000   1 450,0 

Процентные платежи по муниципальному 

долгу 

703 13 01 0650300   1 450,0 

Обслуживание муниципального долга 703 13 01 0650300 730 1 450,0 

Обслуживание муниципального долга 703 13 01 0650300 730 1 450,0 



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

703 14       1 866,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

703 14 01     1 866,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 703 14 01 5160000   1 866,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 703 14 01 5160100   1 866,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из районного фонда 

финансовой поддержки 

703 14 01 5160130   1 866,0 

Межбюджетные трансферты 703 14 01 5160130 500 1 866,0 

Дотации 703 14 01 5160130 510 1 866,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований района 

703 14 01 5160130 516 1 866,0 

Отдел социальной защиты населения 

администрации Добровского района 

708         126 033,8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 708 10       126 033,8 

Пенсионное обеспечение 708 10 01     5 000,0 

Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение 

708 10 01 4910000   5 000,0 

Доплаты к пенсиям государственных 

служащих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных служащих 

708 10 01 4910100   5 000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

708 10 01 4910100 300 5 000,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

708 10 01 4910100 310 5 000,0 

Пенсии, выплачиваемые организациями 

сектора муниципального управления 

708 10 01 4910100 316 5 000,0 

Социальное обслуживание населения 708 10 02     34 898,4 

Межбюджетные трансферты 708 10 02 5210000   34 898,4 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований для финансового обеспечения 

расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 

Российской Федерации,  субъектов 

Российской Федерации, переданных для 

осуществления органами местного 

самоуправления в установленном порядке 

708 10 02 5210200   34 898,4 

Субвенция  на  реализацию Закона  

Липецкой  области  от  02.12.2004  года  № 

143-ОЗ  "О  наделении  органов  местного  

самоуправления  отдельными  

государственными  полномочиями  по  

предоставлению  мер  социальной  

поддержки  и  социальному  

обслуживанию  населения"  в  части  

содержания  комплексных  центров  

социального  обслуживания  населения  и  

других  учреждений 

708 10 02 5210215   34 898,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 708 10 02 5210215 910 34 898,4 



Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

708 10 02 5210215 913 33 503,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

708 10 02 5210215 914 1 395,0 

Социальное обеспечение населения 708 10 03     75 659,4 

Социальная помощь 708 10 03 5050000   68 473,4 

Обеспечение жильем инвалидов войны и 

инвалидов боевых действий, участников 

Великой Отечественной войны, ветеранов 

боевых действий, военнослужащих, 

проходивших военную службу в период с 

22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 

года, граждан, награжденных знаком 

"Жителю блокадного Ленинграда", лиц, 

работавших на военных объектах в период 

Великой Отечественной войны, членов 

семей погибших (умерших) инвалидов 

войны, участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых 

действий, инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов 

708 10 03 5053400   3 083,4 

Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 

мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов" 

708 10 03 5053401   3 083,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

708 10 03 5053401 300 3 083,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

708 10 03 5053401 320 3 083,4 

Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 

708 10 03 5053401 322 3 083,4 

Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

708 10 03 5054600   31 574,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

708 10 03 5054600 300 31 574,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

708 10 03 5054600 320 31 574,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 

708 10 03 5054600 321 31 574,0 

Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

708 10 03 5054800   7 070,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

708 10 03 5054800 300 7 070,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

708 10 03 5054800 320 7 070,0 



Пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 

708 10 03 5054800 321 7 070,0 

Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 

708 10 03 5055500   26 746,0 

Ежемесячное пособие на ребенка 708 10 03 5055510   4 503,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

708 10 03 5055510 300 4 503,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

708 10 03 5055510 310 4 503,0 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

708 10 03 5055510 313 4 503,0 

Обеспечение мер социальной поддержки 

ветеранов труда 

708 10 03 5055521   17 405,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

708 10 03 5055521 300 17 405,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

708 10 03 5055521 310 6 548,0 

Меры социальной поддержки населения по 

публичным нормативным обязательствам 

708 10 03 5055521 314 6 548,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

708 10 03 5055521 320 10 857,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 

708 10 03 5055521 321 10 857,0 

Обеспечение мер социальной поддержки 

тружеников тыла 

708 10 03 5055522   4 582,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

708 10 03 5055522 300 4 582,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

708 10 03 5055522 310 4 342,0 

Меры социальной поддержки населения по 

публичным нормативным обязательствам 

708 10 03 5055522 314 4 342,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

708 10 03 5055522 320 240,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 

708 10 03 5055522 321 240,0 

Обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от 

политических репрессий 

708 10 03 5055530   256,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

708 10 03 5055530 300 256,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

708 10 03 5055530 310 133,0 

Меры социальной поддержки населения по 

публичным нормативным обязательствам 

708 10 03 5055530 314 133,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

708 10 03 5055530 320 123,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 

708 10 03 5055530 321 123,0 

Межбюджетные трансферты 708 10 03 5210000   7 186,0 



Субвенции бюджетам муниципальных 

образований для финансового обеспечения 

расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 

Российской Федерации,  субъектов 

Российской Федерации, переданных для 

осуществления органами местного 

самоуправления в установленном порядке 

708 10 03 5210200   7 186,0 

Субвенция  на  реализацию  Закона  

Липецкой  области от 02.12.2004 года № 

143-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

предоставлению мер социальной 

поддержки и социальному обслуживанию 

населения" в части  выплаты компенсации 

учащимся муниципальных  

общеобразовательных  учреждений,  

учащимся  и  студентам  учреждений  

профессионального  образования  области,  

пользующимся  транспортом  общего  

пользования  межмуниципального  

сообщения 

708 10 03 5210213   254,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

708 10 03 5210213 300 254,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

708 10 03 5210213 320 254,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 

708 10 03 5210213 321 254,0 

Субвенция  на  реализацию  Закона  

Липецкой  области  от 02.12.2004  года  № 

143 - ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

предоставлению мер социальной 

поддержки и социальному обслуживанию 

населения" в части  государственной 

социальной помощи 

708 10 03 5210214   2 780,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

708 10 03 5210214 300 2 780,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

708 10 03 5210214 310 2 780,0 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

708 10 03 5210214 313 2 780,0 

Субвенция  на  реализацию  Закона  

Липецкой  области  от  02.12.2004 года  № 

143 - ОЗ  "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

предоставлению мер социальной 

поддержки и социальному обслуживанию 

населения" в части льгот многодетным 

семьям по оплате жилищно-коммунальных 

услуг, проезду и газификации 

708 10 03 5210217   1 374,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

708 10 03 5210217 300 1 374,0 



Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

708 10 03 5210217 320 1 374,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 

708 10 03 5210217 321 1 374,0 

Субвенция  на  реализацию  Закона  

Липецкой  области  от 02.12.2004  года  № 

143 - ОЗ "О  наделении  органов  местного  

самоуправления  отдельными  

государственными  полномочиями  по  

предоставлению  мер  социальной  

поддержки  и  социальному  

обслуживанию населения" в части 

субсидирования процентной ставки по 

банковским кредитам льготной категории 

населения 

708 10 03 5210218   37,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

708 10 03 5210218 300 37,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

708 10 03 5210218 320 37,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 

708 10 03 5210218 321 37,0 

Субвенция  на  реализацию  Закона  

Липецкой  области  от  02.12.2004  года  № 

143-ОЗ  "О  наделении  органов  местного  

самоуправления  отдельными  

государственными  полномочиями  по  

предоставлению  мер  социальной  

поддержки  и  социальному  

обслуживанию  населения"  в  части  

ежемесячной выплаты малоимущим 

семьям на ребенка (детей) от полутора до 

трех лет 

708 10 03 5210219   1 860,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

708 10 03 5210219 300 1 860,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

708 10 03 5210219 310 1 860,0 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

708 10 03 5210219 313 1 860,0 

Субвенция  на  реализацию  Закона  

Липецкой  области  от  04.02.2008 года  № 

129 - ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

оплате жилья и коммунальных услуг 

педагогическим, медицинским, 

фармацевтическим, социальным 

работникам, работникам культуры и 

искусства" 

708 10 03 5210220   780,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

708 10 03 5210220 300 780,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

708 10 03 5210220 310 780,0 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

708 10 03 5210220 313 780,0 



"Оказание других видов социальной 

помощи" - в части расходов на 

предоставление материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

708 10 03 5210224   100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

708 10 03 5210224 300 100,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

708 10 03 5210224 310 100,0 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

708 10 03 5210224 313 100,0 

Субвенция  на  реализацию  Закона  

Липецкой  области  от  02.12.2004  года  № 

143-ОЗ  "О  наделении  органов  местного  

самоуправления  отдельными  

государственными  полномочиями  по  

предоставлению  мер  социальной  

поддержки  и  социальному  

обслуживанию  населения"   в  части  

оплаты  топлива,  приобретаемого  в  

пределах   норм,  установленных  для  

продажи  населению 

708 10 03 5210225   1,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

708 10 03 5210225 300 1,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

708 10 03 5210225 320 1,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 

708 10 03 5210225 321 1,0 

Охрана семьи и детства 708 10 04     2 259,0 

Реализация государственных функций в 

области социальной политики 

708 10 04 5140000   1 439,0 

Ежемесячная денежная выплата , 

назначаемая в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет 

708 10 04 5141500   1 439,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

708 10 04 5141500 300 1 439,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

708 10 04 5141500 310 1 439,0 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

708 10 04 5141500 313 1 439,0 

Межбюджетные трансферты 708 10 04 5210000   820,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований для финансового обеспечения 

расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 

Российской Федерации,  субъектов 

Российской Федерации, переданных для 

осуществления органами местного 

самоуправления в установленном порядке 

708 10 04 5210200   820,0 



Субвенция на реализацию Закона 

Липецкой области от 02.12.2004 года  № 

143-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

предоставлению мер социальной 

поддержки и социальному обслуживанию    

населения" в  части  ежемесячной 

денежной выплаты в связи с рождением 

третьего и последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет 

708 10 04 5210228   820,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

708 10 04 5210228 300 820,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

708 10 04 5210228 310 820,0 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

708 10 04 5210228 313 820,0 

Другие вопросы в области социальной 

политики 

708 10 06     8 217,0 

Межбюджетные трансферты 708 10 06 5210000   8 217,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований для финансового обеспечения 

расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 

Российской Федерации,  субъектов 

Российской Федерации, переданных для 

осуществления органами местного 

самоуправления в установленном порядке 

708 10 06 5210200   8 217,0 

Субвенция  на  реализацию  Закона  

Липецкой  области  от  02.12.2004  года  № 

143-ОЗ  "О  наделении  органов  местного  

самоуправления  отдельными  

государственными  полномочиями  по  

предоставлению  мер  социальной  

поддержки  и  социальному  

обслуживанию населения"  в  части  

содержания  аппарата  управления  

органов  социальной  защиты  населения 

708 10 06 5210216   8 217,0 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 

708 10 06 5210216 150 6 215,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 708 10 06 5210216 151 5 807,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

708 10 06 5210216 152 408,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

708 10 06 5210216 200 1 961,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

708 10 06 5210216 250 1 961,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

708 10 06 5210216 252 255,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

708 10 06 5210216 254 1 706,5 

Иные бюджетные ассигнования 708 10 06 5210216 800 40,5 

Исполнение судебных актов 708 10 06 5210216 830 4,5 

Исполнение судебных актов 708 10 06 5210216 830 4,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 708 10 06 5210216 850 36,0 



Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 

708 10 06 5210216 851 11,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 

708 10 06 5210216 852 25,0 

Отдел образования администрации 

Добровского муниципального района 

Липецкой области 

712         310 235,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 712 07       294 748,6 

Дошкольное образование 712 07 01     62 217,0 

Детские дошкольные учреждения 712 07 01 4200000   57 080,0 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

712 07 01 4209900   57 080,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 712 07 01 4209900 910 57 080,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

712 07 01 4209900 913 57 035,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

712 07 01 4209900 914 45,0 

Межбюджетные трансферты 712 07 01 5210000   4 617,0 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований для софинансирования 

расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

712 07 01 5210100   3 928,0 

Субсидии на организацию предоставления 

общедоступного бесплатного дошкольного 

образования 

712 07 01 5210152   3 928,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 712 07 01 5210152 910 3 928,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

712 07 01 5210152 913 3 928,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований для финансового обеспечения 

расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 

Российской Федерации,  субъектов 

Российской Федерации, переданных для 

осуществления органами местного 

самоуправления в установленном порядке 

712 07 01 5210200   689,0 

Субвенция  на  реализацию Закона  

Липецкой  области  от 27.12.2007  года  № 

119 - ОЗ "О  наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

образования" в части расходов на 

воспитание и обучение детей-инвалидов 

712 07 01 5210205   689,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 712 07 01 5210205 910 689,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

712 07 01 5210205 913 689,0 



Целевые программы муниципальных 

образований 

712 07 01 7950000   520,0 

Районная целевая программа 

"Капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности на 2013 

год" 

712 07 01 7951800   520,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 712 07 01 7951800 910 520,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

712 07 01 7951800 914 520,0 

Общее образование 712 07 02     213 717,3 

Школы - детские сады, школы начальные, 

неполные средние и средние 

712 07 02 4210000   29 246,9 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

712 07 02 4219900   29 246,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 712 07 02 4219900 910 29 246,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

712 07 02 4219900 913 29 246,9 

Учреждения по внешкольной работе с 

детьми 

712 07 02 4230000   19 992,7 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

712 07 02 4239900   19 992,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 712 07 02 4239900 910 8 883,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

712 07 02 4239900 913 8 383,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

712 07 02 4239900 914 500,0 

Субсидии автономным учреждениям 712 07 02 4239900 920 11 040,2 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

712 07 02 4239900 923 8 040,2 

Субсидии автономным  учреждениям на 

иные цели 

712 07 02 4239900 924 3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

712 07 02 4239900 200 69,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

712 07 02 4239900 250 69,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

712 07 02 4239900 254 69,3 

Мероприятия в области образования 712 07 02 4360000   6 557,0 

Модернизация региональных систем 

общего образования 

712 07 02 4362100   6 557,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 712 07 02 4362100 910 6 557,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

712 07 02 4362100 913 3 857,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

712 07 02 4362100 914 2 700,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления 

712 07 02 5200000   2 280,0 



Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство 

712 07 02 5200900   2 280,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 712 07 02 5200900 910 2 280,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

712 07 02 5200900 914 2 280,0 

Межбюджетные трансферты 712 07 02 5210000   153 831,0 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований для софинансирования 

расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

712 07 02 5210100   2 600,0 

Субсидии на осуществление капитального 

ремонта и бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности 

712 07 02 5210120   2 600,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 712 07 02 5210120 910 2 600,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

712 07 02 5210120 914 2 600,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований для финансового обеспечения 

расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 

Российской Федерации,  субъектов 

Российской Федерации, переданных для 

осуществления органами местного 

самоуправления в установленном порядке 

712 07 02 5210200   151 231,0 

Субвенция  на  реализацию  Закона  

Липецкой  области  от 19.08.2008 года № 

180-ОЗ "О нормативах финансирования 

общеобразовательных учреждений" 

712 07 02 5210204   143 466,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 712 07 02 5210204 910 143 466,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

712 07 02 5210204 913 143 466,0 

Субвенция на реализацию закона 

Липецкой области от 27.12.2007г. №119-

ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

образования" в части социальных выплат 

на питание обучающимся в 

муниципальных образовательных 

учреждениях 

712 07 02 5210207   6 871,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 712 07 02 5210207 910 6 871,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

712 07 02 5210207 913 6 871,0 



Субвенция  на  реализацию  Закона  

Липецкой  области  от 27.12.2007  года  № 

119 - ОЗ  "О  наделении  органов  местного  

самоуправления  отдельными  

государственными  полномочиями в сфере 

образования"  в  части  приобретения 

школьной  и  спортивной формы детям из 

многодетных семей 

712 07 02 5210208   894,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

712 07 02 5210208 300 894,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

712 07 02 5210208 320 894,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 

712 07 02 5210208 321 894,0 

Региональные целевые программы 712 07 02 5220000   1 809,7 

Субсидия на реализацию ОЦП "Ресурсное 

обеспечение развития образования 

Липецкой области, 2012 - 2015 годы" 

712 07 02 5220900   1 809,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 712 07 02 5220900 910 1 809,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

712 07 02 5220900 914 1 809,7 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

712 07 07     2 546,5 

Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей 

712 07 07 4320000   2 546,5 

Оздоровление детей 712 07 07 4320200   2 546,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 712 07 07 4320200 910 2 546,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

712 07 07 4320200 913 2 546,5 

Другие вопросы в области образования 712 07 09     16 267,8 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

712 07 09 0020000   2 487,3 

Центральный аппарат 712 07 09 0020400   2 487,3 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 

712 07 09 0020400 150 2 281,1 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 712 07 09 0020400 151 2 149,9 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

712 07 09 0020400 152 131,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

712 07 09 0020400 200 192,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

712 07 09 0020400 250 192,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

712 07 09 0020400 252 68,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

712 07 09 0020400 254 124,0 

Иные бюджетные ассигнования 712 07 09 0020400 800 13,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 712 07 09 0020400 850 13,3 



Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 

712 07 09 0020400 851 5,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 

712 07 09 0020400 852 8,3 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 

логопедические пункты 

712 07 09 4520000   7 278,9 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

712 07 09 4529900   7 278,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 712 07 09 4529900 910 7 278,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

712 07 09 4529900 913 7 278,9 

Межбюджетные трансферты 712 07 09 5210000   47,6 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований для софинансирования 

расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

712 07 09 5210100   47,6 

Субсидии на приобретение 

информационных услуг с использованием 

информационно-правовых систем для 

муниципальных образований 

712 07 09 5210116   22,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

712 07 09 5210116 200 22,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

712 07 09 5210116 250 22,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

712 07 09 5210116 252 22,1 

Субсидии из областного фонда 

софинансирования расходов бюджетам 

муниципальных районов на повышение 

квалификации муниципальных служащих 

712 07 09 5210128   25,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

712 07 09 5210128 200 25,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

712 07 09 5210128 250 25,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

712 07 09 5210128 254 25,5 

Региональные целевые программы 712 07 09 5220000   95,0 

Субсидия на реализацию ОЦП "Ресурсное 

обеспечение развития образования 

Липецкой области, 2012 - 2015 годы" 

712 07 09 5220900   95,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

712 07 09 5220900 200 95,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

712 07 09 5220900 250 95,0 



Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

712 07 09 5220900 252 95,0 

Целевые программы муниципальных 

образований 

712 07 09 7950000   6 359,0 

Районная целевая программа 

"Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в Добровском 

муниципальном районе на 2013 - 2016 

годы" 

712 07 09 7950600   5 129,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

712 07 09 7950600 200 5 129,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

712 07 09 7950600 250 5 129,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

712 07 09 7950600 254 5 129,0 

Районная целевая программа 

"Модернизация образования в Добровском 

муниципальном районе на 2012 - 2015 

годы" 

712 07 09 7951400   1 230,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 712 07 09 7951400 910 1 130,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

712 07 09 7951400 914 1 130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

712 07 09 7951400 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

712 07 09 7951400 250 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

712 07 09 7951400 252 100,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 712 10       15 486,9 

Социальное обеспечение населения 712 10 03     2 050,0 

Межбюджетные трансферты 712 10 03 5210000   2 050,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований для финансового обеспечения 

расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 

Российской Федерации,  субъектов 

Российской Федерации, переданных для 

осуществления органами местного 

самоуправления в установленном порядке 

712 10 03 5210200   2 050,0 

Субвенция  на  реализацию  Закона  

Липецкой  области  от  04.02.2008 года  № 

129 - ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

оплате жилья и коммунальных услуг 

педагогическим, медицинским, 

фармацевтическим, социальным 

работникам, работникам культуры и 

искусства" 

712 10 03 5210220   2 050,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

712 10 03 5210220 300 2 050,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

712 10 03 5210220 310 2 050,0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

712 10 03 5210220 313 2 050,0 

Охрана семьи и детства 712 10 04     13 436,9 

Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления 

712 10 04 5200000   13 436,9 

Компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

712 10 04 5201000   2 476,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

712 10 04 5201000 300 2 476,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

712 10 04 5201000 320 2 476,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 

712 10 04 5201000 321 2 476,0 

Содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

712 10 04 5201300   10 960,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

712 10 04 5201300 300 10 960,9 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

712 10 04 5201300 310 10 960,9 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

712 10 04 5201300 313 10 960,9 

       

       



Приложение №7 

   

к районному бюджету на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 

годов" 

      РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

НА  2013 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ  

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

   

     

тыс.рублей 

Наименование Раздел Подраздел 
Целевая 

статья 

Вид 

расхода 

Сумма на 

2013 год 

ВСЕГО         524 604,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       51 051,9 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03     3 017,8 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 

01 03 0020000   3 017,8 

Центральный аппарат 01 03 0020400   1 884,2 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 

01 03 0020400 150 1 566,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 0020400 151 1 470,5 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

01 03 0020400 152 96,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 03 0020400 200 313,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 03 0020400 250 313,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

01 03 0020400 252 83,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 03 0020400 254 230,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 0020400 800 4,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 0020400 850 4,1 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

01 03 0020400 851 0,4 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 

01 03 0020400 852 3,7 

Председатель представительного органа 

муниципального образования 

01 03 0021100   1 133,6 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 

01 03 0021100 150 1 133,6 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 0021100 151 1 065,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

01 03 0021100 152 68,6 



Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04     25 885,4 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 

01 04 0020000   25 630,2 

Центральный аппарат 01 04 0020400   24 180,5 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 

01 04 0020400 150 20 566,4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020400 151 19 576,7 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

01 04 0020400 152 989,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 04 0020400 200 2 615,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 04 0020400 250 2 615,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

01 04 0020400 252 624,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 04 0020400 254 1 990,6 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020400 800 999,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020400 850 999,0 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

01 04 0020400 851 949,1 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 

01 04 0020400 852 49,9 

Глава местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) 

01 04 0020800   1 449,7 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 

01 04 0020800 150 1 449,7 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020800 151 1 362,4 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

01 04 0020800 152 87,3 

Межбюджетные трансферты 01 04 5210000   255,2 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения 

01 04 5210100   255,2 

Субсидии на приобретение информационных 

услуг с использованием информационно-

правовых систем для муниципальных 

образований 

01 04 5210116   67,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 04 5210116 200 67,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 04 5210116 250 67,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

01 04 5210116 252 67,5 



Субсидии из областного фонда 

софинансирования расходов бюджетам 

муниципальных районов на повышение 

квалификации муниципальных служащих 

01 04 5210128   187,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 04 5210128 200 187,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 04 5210128 250 187,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 04 5210128 254 187,7 

Судебная система 01 05     12,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

01 05 0010000   12,0 

Составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

01 05 0014000   12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 05 0014000 200 12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 05 0014000 250 12,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 05 0014000 254 12,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06     7 834,3 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 

01 06 0020000   7 746,2 

Центральный аппарат 01 06 0020400   7 746,2 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 

01 06 0020400 150 7 172,7 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 0020400 151 6 640,7 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

01 06 0020400 152 532,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 06 0020400 200 556,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 06 0020400 250 556,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

01 06 0020400 252 385,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 06 0020400 254 171,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 0020400 800 16,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 0020400 850 16,6 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

01 06 0020400 851 13,5 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 

01 06 0020400 852 3,1 

Межбюджетные трансферты 01 06 5210000   88,1 



Субсидии бюджетам муниципальных 

образований для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения 

01 06 5210100   88,1 

Субсидии на приобретение информационных 

услуг с использованием информационно-

правовых систем для муниципальных 

образований 

01 06 5210116   33,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 06 5210116 200 33,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 06 5210116 250 33,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

01 06 5210116 252 33,1 

Субсидии из областного фонда 

софинансирования расходов бюджетам 

муниципальных районов на повышение 

квалификации муниципальных служащих 

01 06 5210128   55,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 06 5210128 200 55,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 06 5210128 250 55,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 06 5210128 254 55,0 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

01 07     755,9 

Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000   755,9 

Проведение выборов в представительные 

органы муниципальной власти 

01 07 0200002   378,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 07 0200002 200 378,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 07 0200002 250 378,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 07 0200002 254 378,0 

Проведение выборов главы муниципального 

образования 

01 07 0200003   377,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 07 0200003 200 377,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 07 0200003 250 377,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 07 0200003 254 377,9 

Резервные фонды 01 11     290,3 

Резервные фонды 01 11 0700000   290,3 

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500   290,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0700500 800 290,3 

Резервные средства 01 11 0700500 870 290,3 

Резервные средства 01 11 0700500 870 290,3 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     13 256,2 



Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 

01 13 0020000   4 084,7 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

01 13 0029900   4 084,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 0029900 910 4 084,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

01 13 0029900 913 4 084,7 

Резервные фонды 01 13 0700000   676,7 

Резервные фонды местных администраций 01 13 0700500   676,7 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0700500 800 676,7 

Резервные средства 01 13 0700500 870 676,7 

Резервные средства 01 13 0700500 870 676,7 

Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением 

01 13 0920000   213,0 

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300   213,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 0920300 200 213,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 0920300 250 213,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 0920300 254 213,0 

Межбюджетные трансферты 01 13 5210000   4 755,6 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований для финансового обеспечения 

расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий Российской 

Федерации,  субъектов Российской Федерации, 

переданных для осуществления органами 

местного самоуправления в установленном 

порядке 

01 13 5210200   4 755,6 

Субвенция  на  реализацию  Закона  Липецкой  

области  от 30.11.2000  года  № 117 - ОЗ "О  

наделении  органов  местного  самоуправления  

государственными  полномочиями  Липецкой  

области  в  сфере  архивного  дела" 

01 13 5210201   1 097,0 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 

01 13 5210201 150 829,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 5210201 151 778,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

01 13 5210201 152 51,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 5210201 200 267,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 5210201 250 267,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

01 13 5210201 252 66,9 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 5210201 254 200,6 

Субвенция  на  реализацию  Закона  Липецкой  

области  от 31.08.2004  года  № 120 - ОЗ "Об  

административных  комиссиях  и  наделении  

органов  местного  самоуправления  

государственными  полномочиями  по  

образованию  и  организации  деятельности  

административных  комиссий,  составлению  

протоколов  об  административных  

правонарушениях" 

01 13 5210202   503,0 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 

01 13 5210202 150 350,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 5210202 151 331,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

01 13 5210202 152 19,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 5210202 200 153,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 5210202 250 153,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

01 13 5210202 252 83,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 5210202 254 69,7 

Субвенция  на  реализацию  Закона  Липецкой  

области  от 30.12.2004  года  № 167 -ОЗ  "О  

комиссиях  по  делам  несовершеннолетних  и  

защите  их  прав  в  Липецкой  области  и  

наделении  органов  местного  самоуправления  

государственными  полномочиями  по  

образованию  и  организации  деятельности  

комиссий  по  делам  несовершеннолетних  и  

защите  их  прав" 

01 13 5210203   784,0 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 

01 13 5210203 150 656,8 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 5210203 151 618,2 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

01 13 5210203 152 38,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 5210203 200 127,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 5210203 250 127,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

01 13 5210203 252 58,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 5210203 254 69,1 



Субвенция  на  реализацию  Закона  Липецкой  

области от 27.12.2007 года № 113-ОЗ "О 

наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 

по осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в Липецкой области" в части 

содержания численности специалистов, 

осуществляющих деятельность по опеке и 

попечительству 

01 13 5210212   1 625,0 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 

01 13 5210212 150 1 484,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 5210212 151 1 395,5 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

01 13 5210212 152 88,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 5210212 200 141,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 5210212 250 141,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

01 13 5210212 252 53,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 5210212 254 87,4 

Субвенция на реализацию Закона Липецкой 

области "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по сбору 

информации от поселений, входящих в 

муниципальный район, необходимой для 

ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Липецкой 

области" 

01 13 5210222   746,6 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 

01 13 5210222 150 346,3 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 5210222 151 331,3 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

01 13 5210222 152 15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 5210222 200 400,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 5210222 250 400,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

01 13 5210222 252 321,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 5210222 254 78,9 

Региональные целевые программы 01 13 5220000   750,0 

Субсидии на создания многофункциональных 

центров предоставления государственных 

(муниципальных) услуг в рамках областной 

целевой программы "Снижение 

административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления 

государственных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Липецкой области на 

2011-2013 годы" 

01 13 5225800   750,0 



Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 5225800 910 750,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

01 13 5225800 914 750,0 

Целевые программы муниципальных 

образований 

01 13 7950000   2 776,2 

Районная целевая программа "Гармоничное 

развитие личности на 2012-2014годы" 

01 13 7950100   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 7950100 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 7950100 250 600,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 7950100 254 600,0 

Районная "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в бюджетном 

секторе Добровского муниципального района 

на 2013 год" 

01 13 7950200   1 402,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 7950200 200 1 402,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 7950200 250 1 402,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 7950200 254 1 402,0 

Районная целевая программа "Население 

Добровского района: стратегия 

народосбережения на 2012-2014годы" 

01 13 7950500   190,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 7950500 200 190,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 7950500 250 190,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 7950500 254 190,0 

Районная целевая программа "Снижение 

административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных  услуг, в 

том числе на базе МФЦ в Добровском 

муниципальном районе на 2013 - 2014 годы" 

01 13 7951100   275,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 7951100 910 275,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

01 13 7951100 914 275,0 

 Районная целевая программа "Повышение 

эффективности бюджетных расходов 

Добровского муниципального района на 2011 - 

2013 годы" 

01 13 7951300   220,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 7951300 200 220,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 7951300 250 220,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 7951300 254 220,0 

РЦП  реализации дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда в 2013г. 

01 13 7951600   89,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 7951600 200 89,2 



Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 7951600 250 89,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 7951600 254 89,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03       3 975,2 

Органы юстиции 03 04     3 866,5 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

03 04 0010000   1 376,0 

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния 

03 04 0013800   1 376,0 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 

03 04 0013800 150 986,8 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 04 0013800 151 939,9 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

03 04 0013800 152 46,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

03 04 0013800 200 389,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

03 04 0013800 250 389,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

03 04 0013800 252 139,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

03 04 0013800 254 249,3 

Межбюджетные трансферты 03 04 5210000   2 490,5 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения 

03 04 5210100   2 490,5 

Субсидии на осуществление капитального 

ремонта и бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности 

03 04 5210120   2 490,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

03 04 5210120 200 2 490,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

03 04 5210120 250 2 490,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

03 04 5210120 254 2 490,5 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

03 09     108,7 

Целевые программы муниципальных 

образований 

03 09 7950000   108,7 

Районная целевая программа "Об 

осуществлении мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории 

района от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера и обеспечению 

пожарной безопасности до 2015года" 

03 09 7950800   108,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

03 09 7950800 200 108,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

03 09 7950800 250 108,7 



Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

03 09 7950800 252 102,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

03 09 7950800 254 6,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       5 766,6 

Общеэкономические вопросы 04 01     451,0 

Межбюджетные трансферты 04 01 5210000   451,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований для финансового обеспечения 

расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий Российской 

Федерации,  субъектов Российской Федерации, 

переданных для осуществления органами 

местного самоуправления в установленном 

порядке 

04 01 5210200   451,0 

Субвенция на реализацию Закона Липецкой 

области "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в области 

охраны труда и условий труда" 

04 01 5210229   451,0 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 

04 01 5210229 150 332,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 01 5210229 151 310,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

04 01 5210229 152 22,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

04 01 5210229 200 119,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

04 01 5210229 250 119,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

04 01 5210229 252 65,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

04 01 5210229 254 53,1 

Транспорт 04 08     3 696,0 

Другие виды транспорта 04 08 3170000   3 696,0 

Субсидии на проведение отдельных 

мероприятий по другим видам транспорта 

04 08 3170100   3 696,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 3170100 800 3 696,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

муниципальных учреждений) и физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 

04 08 3170100 801 3 696,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     131,5 

Региональные целевые программы 04 09 5220000   124,9 

Субсидии на строительство, модернизацию, 

ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в 

поселениях (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения) 

04 09 5229100   124,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

04 09 5229100 200 124,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

04 09 5229100 250 124,9 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

04 09 5229100 254 124,9 

Целевые программы муниципальных 

образований 

04 09 7950000   6,6 

Районная целевая программа Дорожной 

деятельности Добровского муниципального 

района на 2012 - 2013 г. 

04 09 7951700   6,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

04 09 7951700 200 6,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

04 09 7951700 250 6,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

04 09 7951700 254 6,6 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12     1 488,0 

Реализация государственных функций в 

области национальной экономики 

04 12 3400000   82,8 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 

04 12 3400300   82,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

04 12 3400300 200 82,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

04 12 3400300 250 82,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

04 12 3400300 254 82,8 

Межбюджетные трансферты 04 12 5210000   77,2 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения 

04 12 5210100   77,2 

Субсидии на реализацию мероприятий 

муниципальных программ, направленных на 

создание условий для обеспечения услугами 

торговли и бытового обслуживания поселений, 

входящих в состав муниципального района 

04 12 5210123   77,2 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 5210123 800 77,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

муниципальных учреждений) и физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 

04 12 5210123 801 77,2 

Региональные целевые программы 04 12 5220000   685,2 

Областная целевая программа "Развитие 

кооперации в Липецкой области на 2013 - 2020 

годы" 

04 12 5222600   685,2 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 5222600 800 685,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

муниципальных учреждений) и физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 

04 12 5222600 801 685,2 

Целевые программы муниципальных 

образований 

04 12 7950000   642,9 

Районная целевая программа "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Добровском 

муниципальном районе на 2013-2020годы" 

04 12 7950900   440,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

04 12 7950900 200 10,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

04 12 7950900 250 10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

04 12 7950900 254 10,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 7950900 800 430,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

муниципальных учреждений) и физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 

04 12 7950900 801 430,0 

Районная целевая программа "Повышение 

качества торгового и бытового обслуживания 

населения Добровского муниципального 

района Липецкой области на 2009-2013годы" 

04 12 7951000   202,9 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 7951000 800 202,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

муниципальных учреждений) и физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 

04 12 7951000 801 202,9 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

05       4 082,0 

Коммунальное хозяйство 05 02     4 082,0 

Межбюджетные трансферты 05 02 5210000   3 674,4 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения 

05 02 5210100   3 674,4 

Субсидии на строительство полигонов для 

хранения твердых бытовых отходов 

05 02 5210132   3 674,4 

Бюджетные инвестиции 05 02 5210132 400 3 674,4 

Бюджетные инвестиции в объекты социальной 

и коммунальной инфраструктуры 

05 02 5210132 470 3 674,4 

Мероприятия по строительству реконструкции 

социальной и коммунальной инфраструктуры 

05 02 5210132 471 3 674,4 

Целевые программы муниципальных 

образований 

05 02 7950000   407,6 

Районная целевая программа "Комплексное 

развитие коммунальной инфраструктуры - 

программы строительства 2-ой очереди 

полигона ТБО в с.Доброе Добровского 

муниципального района Липецкой области на 

2013-2015г.г." 

05 02 7951500   407,6 

Бюджетные инвестиции 05 02 7951500 400 407,6 

Бюджетные инвестиции в объекты социальной 

и коммунальной инфраструктуры 

05 02 7951500 470 407,6 

Мероприятия по строительству реконструкции 

социальной и коммунальной инфраструктуры 

05 02 7951500 471 407,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 07       298 249,4 

Дошкольное образование 07 01     62 217,0 

Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000   57 080,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

07 01 4209900   57 080,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 4209900 910 57 080,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

07 01 4209900 913 57 035,0 



Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

07 01 4209900 914 45,0 

Межбюджетные трансферты 07 01 5210000   4 617,0 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения 

07 01 5210100   3 928,0 

Субсидии на организацию предоставления 

общедоступного бесплатного дошкольного 

образования 

07 01 5210152   3 928,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 5210152 910 3 928,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

07 01 5210152 913 3 928,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований для финансового обеспечения 

расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий Российской 

Федерации,  субъектов Российской Федерации, 

переданных для осуществления органами 

местного самоуправления в установленном 

порядке 

07 01 5210200   689,0 

Субвенция  на  реализацию Закона  Липецкой  

области  от 27.12.2007  года  № 119 - ОЗ "О  

наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 

в сфере образования" в части расходов на 

воспитание и обучение детей-инвалидов 

07 01 5210205   689,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 5210205 910 689,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

07 01 5210205 913 689,0 

Целевые программы муниципальных 

образований 

07 01 7950000   520,0 

Районная целевая программа "Капитальный 

ремонт объектов муниципальной 

собственности на 2013 год" 

07 01 7951800   520,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 7951800 910 520,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

07 01 7951800 914 520,0 

Общее образование 07 02     216 978,1 

Школы - детские сады, школы начальные, 

неполные средние и средние 

07 02 4210000   29 246,9 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

07 02 4219900   29 246,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 4219900 910 29 246,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

07 02 4219900 913 29 246,9 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000   22 834,5 



Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

07 02 4239900   22 834,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 4239900 910 11 725,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

07 02 4239900 913 11 164,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

07 02 4239900 914 561,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 4239900 920 11 040,2 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

07 02 4239900 923 8 040,2 

Субсидии автономным  учреждениям на иные 

цели 

07 02 4239900 924 3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 02 4239900 200 69,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 02 4239900 250 69,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 02 4239900 254 69,3 

Мероприятия в области образования 07 02 4360000   6 557,0 

Модернизация региональных систем общего 

образования 

07 02 4362100   6 557,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 4362100 910 6 557,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

07 02 4362100 913 3 857,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

07 02 4362100 914 2 700,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления 

07 02 5200000   2 280,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство 

07 02 5200900   2 280,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5200900 910 2 280,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

07 02 5200900 914 2 280,0 

Межбюджетные трансферты 07 02 5210000   154 250,0 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения 

07 02 5210100   3 019,0 

Субсидии на реализацию мероприятий по 

материально-техническому оснащению 

учреждений культуры 

07 02 5210115   61,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5210115 910 61,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

07 02 5210115 914 61,0 

Субсидии на осуществление капитального 

ремонта и бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности 

07 02 5210120   2 600,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5210120 910 2 600,0 



Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

07 02 5210120 914 2 600,0 

Субсидии на организацию предоставления 

дополнительного образования детям в сфере 

культуры на территории муниципальных 

районов, городских округов 

07 02 5210140   358,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5210140 910 358,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

07 02 5210140 913 358,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований для финансового обеспечения 

расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий Российской 

Федерации,  субъектов Российской Федерации, 

переданных для осуществления органами 

местного самоуправления в установленном 

порядке 

07 02 5210200   151 231,0 

Субвенция  на  реализацию  Закона  Липецкой  

области  от 19.08.2008 года № 180-ОЗ "О 

нормативах финансирования 

общеобразовательных учреждений" 

07 02 5210204   143 466,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5210204 910 143 466,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

07 02 5210204 913 143 466,0 

Субвенция на реализацию закона Липецкой 

области от 27.12.2007г. №119-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

образования" в части социальных выплат на 

питание обучающимся в муниципальных 

образовательных учреждениях 

07 02 5210207   6 871,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5210207 910 6 871,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

07 02 5210207 913 6 871,0 

Субвенция  на  реализацию  Закона  Липецкой  

области  от 27.12.2007  года  № 119 - ОЗ  "О  

наделении  органов  местного  самоуправления  

отдельными  государственными  

полномочиями в сфере образования"  в  части  

приобретения школьной  и  спортивной формы 

детям из многодетных семей 

07 02 5210208   894,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

07 02 5210208 300 894,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

07 02 5210208 320 894,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 

07 02 5210208 321 894,0 

Региональные целевые программы 07 02 5220000   1 809,7 



Субсидия на реализацию ОЦП "Ресурсное 

обеспечение развития образования Липецкой 

области, 2012 - 2015 годы" 

07 02 5220900   1 809,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5220900 910 1 809,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

07 02 5220900 914 1 809,7 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     2 546,5 

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 

07 07 4320000   2 546,5 

Оздоровление детей 07 07 4320200   2 546,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 4320200 910 2 546,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

07 07 4320200 913 2 546,5 

Другие вопросы в области образования 07 09     16 507,8 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 

07 09 0020000   2 487,3 

Центральный аппарат 07 09 0020400   2 487,3 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 

07 09 0020400 150 2 281,1 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 0020400 151 2 149,9 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

07 09 0020400 152 131,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 09 0020400 200 192,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 09 0020400 250 192,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

07 09 0020400 252 68,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 09 0020400 254 124,0 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0020400 800 13,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 0020400 850 13,3 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

07 09 0020400 851 5,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 

07 09 0020400 852 8,3 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 

пункты 

07 09 4520000   7 278,9 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

07 09 4529900   7 278,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 4529900 910 7 278,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

07 09 4529900 913 7 278,9 

Межбюджетные трансферты 07 09 5210000   47,6 



Субсидии бюджетам муниципальных 

образований для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения 

07 09 5210100   47,6 

Субсидии на приобретение информационных 

услуг с использованием информационно-

правовых систем для муниципальных 

образований 

07 09 5210116   22,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 09 5210116 200 22,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 09 5210116 250 22,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

07 09 5210116 252 22,1 

Субсидии из областного фонда 

софинансирования расходов бюджетам 

муниципальных районов на повышение 

квалификации муниципальных служащих 

07 09 5210128   25,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 09 5210128 200 25,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 09 5210128 250 25,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 09 5210128 254 25,5 

Региональные целевые программы 07 09 5220000   95,0 

Субсидия на реализацию ОЦП "Ресурсное 

обеспечение развития образования Липецкой 

области, 2012 - 2015 годы" 

07 09 5220900   95,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 09 5220900 200 95,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 09 5220900 250 95,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

07 09 5220900 252 95,0 

Целевые программы муниципальных 

образований 

07 09 7950000   6 599,0 

Районная целевая программа "Молодежь 

Добровского муниципального района на 2012-

2014годы" 

07 09 7950300   240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 09 7950300 200 240,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 09 7950300 250 240,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 09 7950300 254 240,0 

Районная целевая программа "Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма 

в Добровском муниципальном районе на 2013 - 

2016 годы" 

07 09 7950600   5 129,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 09 7950600 200 5 129,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 09 7950600 250 5 129,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 09 7950600 254 5 129,0 

Районная целевая программа "Модернизация 

образования в Добровском муниципальном 

районе на 2012 - 2015 годы" 

07 09 7951400   1 230,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 7951400 910 1 130,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

07 09 7951400 914 1 130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 09 7951400 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 09 7951400 250 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

07 09 7951400 252 100,0 

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       9 477,1 

Культура 08 01     9 477,1 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 

культуры и кинематографии 

08 01 4400000   4 772,8 

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и 

государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга 

08 01 4400200   698,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4400200 910 698,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

08 01 4400200 914 698,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

08 01 4409900   4 074,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4409900 910 4 074,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

08 01 4409900 913 4 074,8 

Библиотеки 08 01 4420000   3 496,3 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

08 01 4429900   3 496,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4429900 910 3 496,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

08 01 4429900 913 3 496,3 

Межбюджетные трансферты 08 01 5210000   1 008,0 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения 

08 01 5210100   1 008,0 

Субсидии на создание условий для 

организации досуга и обеспечения жителей 

поселений, городских округов, муниципальных 

районов услугами организаций культуры в 

части обеспечения выполнения 

муниципального задания учреждениями 

08 01 5210139   1 008,0 



культуры 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5210139 910 1 008,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

08 01 5210139 913 1 008,0 

Целевые программы муниципальных 

образований 

08 01 7950000   200,0 

Районная целевая программа "Развитие 

библиотечного дела в Добровском 

муниципальном районе на 2012-2014годы" 

08 01 7950700   200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 7950700 910 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

08 01 7950700 914 200,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       144 107,7 

Пенсионное обеспечение 10 01     5 000,0 

Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение 

10 01 4910000   5 000,0 

Доплаты к пенсиям государственных 

служащих субъектов Российской Федерации и 

муниципальных служащих 

10 01 4910100   5 000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 01 4910100 300 5 000,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

10 01 4910100 310 5 000,0 

Пенсии, выплачиваемые организациями 

сектора муниципального управления 

10 01 4910100 316 5 000,0 

Социальное обслуживание населения 10 02     34 898,4 

Межбюджетные трансферты 10 02 5210000   34 898,4 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований для финансового обеспечения 

расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий Российской 

Федерации,  субъектов Российской Федерации, 

переданных для осуществления органами 

местного самоуправления в установленном 

порядке 

10 02 5210200   34 898,4 

Субвенция  на  реализацию Закона  Липецкой  

области  от  02.12.2004  года  № 143-ОЗ  "О  

наделении  органов  местного  самоуправления  

отдельными  государственными  

полномочиями  по  предоставлению  мер  

социальной  поддержки  и  социальному  

обслуживанию  населения"  в  части  

содержания  комплексных  центров  

социального  обслуживания  населения  и  

других  учреждений 

10 02 5210215   34 898,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 5210215 910 34 898,4 



Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

10 02 5210215 913 33 503,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

10 02 5210215 914 1 395,0 

Социальное обеспечение населения 10 03     78 145,4 

Социальная помощь 10 03 5050000   68 473,4 

Обеспечение жильем инвалидов войны и 

инвалидов боевых действий, участников 

Великой Отечественной войны, ветеранов 

боевых действий, военнослужащих, 

проходивших военную службу в период с 22 

июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, 

граждан, награжденных знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда", лиц, работавших на 

военных объектах в период Великой 

Отечественной войны, членов семей погибших 

(умерших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны, ветеранов 

боевых действий, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов 

10 03 5053400   3 083,4 

Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 

2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941 

- 1945 годов" 

10 03 5053401   3 083,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 03 5053401 300 3 083,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

10 03 5053401 320 3 083,4 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 5053401 322 3 083,4 

Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

10 03 5054600   31 574,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 03 5054600 300 31 574,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

10 03 5054600 320 31 574,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 

10 03 5054600 321 31 574,0 

Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 

10 03 5054800   7 070,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 03 5054800 300 7 070,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

10 03 5054800 320 7 070,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 

10 03 5054800 321 7 070,0 

Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 

10 03 5055500   26 746,0 

Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 5055510   4 503,0 



Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 03 5055510 300 4 503,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

10 03 5055510 310 4 503,0 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

10 03 5055510 313 4 503,0 

Обеспечение мер социальной поддержки 

ветеранов труда 

10 03 5055521   17 405,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 03 5055521 300 17 405,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

10 03 5055521 310 6 548,0 

Меры социальной поддержки населения по 

публичным нормативным обязательствам 

10 03 5055521 314 6 548,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

10 03 5055521 320 10 857,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 

10 03 5055521 321 10 857,0 

Обеспечение мер социальной поддержки 

тружеников тыла 

10 03 5055522   4 582,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 03 5055522 300 4 582,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

10 03 5055522 310 4 342,0 

Меры социальной поддержки населения по 

публичным нормативным обязательствам 

10 03 5055522 314 4 342,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

10 03 5055522 320 240,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 

10 03 5055522 321 240,0 

Обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

10 03 5055530   256,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 03 5055530 300 256,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

10 03 5055530 310 133,0 

Меры социальной поддержки населения по 

публичным нормативным обязательствам 

10 03 5055530 314 133,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

10 03 5055530 320 123,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 

10 03 5055530 321 123,0 

Межбюджетные трансферты 10 03 5210000   9 672,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований для финансового обеспечения 

расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий Российской 

Федерации,  субъектов Российской Федерации, 

переданных для осуществления органами 

местного самоуправления в установленном 

порядке 

10 03 5210200   9 672,0 



Субвенция  на  реализацию  Закона  Липецкой  

области от 02.12.2004 года № 143-ОЗ "О 

наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 

по предоставлению мер социальной поддержки 

и социальному обслуживанию населения" в 

части  выплаты компенсации учащимся 

муниципальных  общеобразовательных  

учреждений,  учащимся  и  студентам  

учреждений  профессионального  образования  

области,  пользующимся  транспортом  общего  

пользования  межмуниципального  сообщения 

10 03 5210213   254,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 03 5210213 300 254,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

10 03 5210213 320 254,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 

10 03 5210213 321 254,0 

Субвенция  на  реализацию  Закона  Липецкой  

области  от 02.12.2004  года  № 143 - ОЗ "О 

наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 

по предоставлению мер социальной поддержки 

и социальному обслуживанию населения" в 

части  государственной социальной помощи 

10 03 5210214   2 780,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 03 5210214 300 2 780,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

10 03 5210214 310 2 780,0 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

10 03 5210214 313 2 780,0 

Субвенция  на  реализацию  Закона  Липецкой  

области  от  02.12.2004 года  № 143 - ОЗ  "О 

наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 

по предоставлению мер социальной поддержки 

и социальному обслуживанию населения" в 

части льгот многодетным семьям по оплате 

жилищно-коммунальных услуг, проезду и 

газификации 

10 03 5210217   1 374,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 03 5210217 300 1 374,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

10 03 5210217 320 1 374,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 

10 03 5210217 321 1 374,0 



Субвенция  на  реализацию  Закона  Липецкой  

области  от 02.12.2004  года  № 143 - ОЗ "О  

наделении  органов  местного  самоуправления  

отдельными  государственными  

полномочиями  по  предоставлению  мер  

социальной  поддержки  и  социальному  

обслуживанию населения" в части 

субсидирования процентной ставки по 

банковским кредитам льготной категории 

населения 

10 03 5210218   37,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 03 5210218 300 37,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

10 03 5210218 320 37,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 

10 03 5210218 321 37,0 

Субвенция  на  реализацию  Закона  Липецкой  

области  от  02.12.2004  года  № 143-ОЗ  "О  

наделении  органов  местного  самоуправления  

отдельными  государственными  

полномочиями  по  предоставлению  мер  

социальной  поддержки  и  социальному  

обслуживанию  населения"  в  части  

ежемесячной выплаты малоимущим семьям на 

ребенка (детей) от полутора до трех лет 

10 03 5210219   1 860,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 03 5210219 300 1 860,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

10 03 5210219 310 1 860,0 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

10 03 5210219 313 1 860,0 

Субвенция  на  реализацию  Закона  Липецкой  

области  от  04.02.2008 года  № 129 - ОЗ "О 

наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 

по оплате жилья и коммунальных услуг 

педагогическим, медицинским, 

фармацевтическим, социальным работникам, 

работникам культуры и искусства" 

10 03 5210220   3 266,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 03 5210220 300 3 266,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

10 03 5210220 310 3 266,0 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

10 03 5210220 313 3 266,0 

"Оказание других видов социальной помощи" - 

в части расходов на предоставление 

материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

10 03 5210224   100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 03 5210224 300 100,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

10 03 5210224 310 100,0 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

10 03 5210224 313 100,0 



Субвенция  на  реализацию  Закона  Липецкой  

области  от  02.12.2004  года  № 143-ОЗ  "О  

наделении  органов  местного  самоуправления  

отдельными  государственными  

полномочиями  по  предоставлению  мер  

социальной  поддержки  и  социальному  

обслуживанию  населения"   в  части  оплаты  

топлива,  приобретаемого  в  пределах   норм,  

установленных  для  продажи  населению 

10 03 5210225   1,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 03 5210225 300 1,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

10 03 5210225 320 1,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 

10 03 5210225 321 1,0 

Охрана семьи и детства 10 04     17 846,9 

Реализация государственных функций в 

области социальной политики 

10 04 5140000   1 439,0 

Ежемесячная денежная выплата , назначаемая 

в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет 

10 04 5141500   1 439,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 04 5141500 300 1 439,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

10 04 5141500 310 1 439,0 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

10 04 5141500 313 1 439,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления 

10 04 5200000   13 436,9 

Компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

10 04 5201000   2 476,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 04 5201000 300 2 476,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

10 04 5201000 320 2 476,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 

10 04 5201000 321 2 476,0 

Содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

10 04 5201300   10 960,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 04 5201300 300 10 960,9 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

10 04 5201300 310 10 960,9 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

10 04 5201300 313 10 960,9 

Межбюджетные трансферты 10 04 5210000   2 971,0 



Субсидии бюджетам муниципальных 

образований для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения 

10 04 5210100   2 000,0 

Субсидии на исполнение судебных решений по 

обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, находящихся 

под опекой (попечительством), а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не имеющих 

закрепленного жилого помещения, жилыми 

помещениями 

10 04 5210153   2 000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 04 5210153 300 2 000,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

10 04 5210153 320 2 000,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 

10 04 5210153 321 2 000,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований для финансового обеспечения 

расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий Российской 

Федерации,  субъектов Российской Федерации, 

переданных для осуществления органами 

местного самоуправления в установленном 

порядке 

10 04 5210200   971,0 

Субвенция на реализацию закона Липецкой 

области от 27.12.2007г. №113-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

предоставлению единавременной выплаты 

детям-сиротам и тетям, оставшимся без 

попечения родителей на ремонт закрепленного 

жилого помещения 

10 04 5210227   151,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 04 5210227 300 151,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

10 04 5210227 310 151,0 

Меры социальной поддержки населения по 

публичным нормативным обязательствам 

10 04 5210227 314 151,0 

Субвенция на реализацию Закона Липецкой 

области от 02.12.2004 года  № 143-ОЗ "О 

наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 

по предоставлению мер социальной поддержки 

и социальному обслуживанию    населения" в  

части  ежемесячной денежной выплаты в связи 

с рождением третьего и последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет 

10 04 5210228   820,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 04 5210228 300 820,0 



Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

10 04 5210228 310 820,0 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

10 04 5210228 313 820,0 

Другие вопросы в области социальной 

политики 

10 06     8 217,0 

Межбюджетные трансферты 10 06 5210000   8 217,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований для финансового обеспечения 

расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий Российской 

Федерации,  субъектов Российской Федерации, 

переданных для осуществления органами 

местного самоуправления в установленном 

порядке 

10 06 5210200   8 217,0 

Субвенция  на  реализацию  Закона  Липецкой  

области  от  02.12.2004  года  № 143-ОЗ  "О  

наделении  органов  местного  самоуправления  

отдельными  государственными  

полномочиями  по  предоставлению  мер  

социальной  поддержки  и  социальному  

обслуживанию населения"  в  части  

содержания  аппарата  управления  органов  

социальной  защиты  населения 

10 06 5210216   8 217,0 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 

10 06 5210216 150 6 215,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 10 06 5210216 151 5 807,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

10 06 5210216 152 408,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

10 06 5210216 200 1 961,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

10 06 5210216 250 1 961,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

10 06 5210216 252 255,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

10 06 5210216 254 1 706,5 

Иные бюджетные ассигнования 10 06 5210216 800 40,5 

Исполнение судебных актов 10 06 5210216 830 4,5 

Исполнение судебных актов 10 06 5210216 830 4,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 5210216 850 36,0 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

10 06 5210216 851 11,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 

10 06 5210216 852 25,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11       722,0 

Физическая культура 11 01     722,0 

Межбюджетные трансферты 11 01 5210000   202,0 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения 

11 01 5210100   202,0 



Субсидии  на  проведение  физкультурно-

оздоровительных  и  спортивных  мероприятий 

11 01 5210104   202,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

11 01 5210104 200 202,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

11 01 5210104 250 202,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

11 01 5210104 254 202,0 

Целевые программы муниципальных 

образований 

11 01 7950000   520,0 

Районная целевая программа "Развитие 

физической культуры, спорта и туризма в 

Добровском муниципальном районе на 2012-

2014 годы" 

11 01 7950400   520,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

11 01 7950400 200 520,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

11 01 7950400 250 520,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

11 01 7950400 254 520,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12       3 857,0 

Периодическая печать и издательства 12 02     3 857,0 

Периодические издания, учрежденные 

органами законодательной и исполнительной 

власти 

12 02 4570000   3 857,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

12 02 4579900   3 857,0 

Субсидии автономным учреждениям 12 02 4579900 920 3 857,0 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

12 02 4579900 923 3 857,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13       1 450,0 

Обслуживание государственного внутреннего 

и муниципального долга 

13 01     1 450,0 

Процентные платежи по долговым 

обязательствам 

13 01 0650000   1 450,0 

Процентные платежи по муниципальному 

долгу 

13 01 0650300   1 450,0 

Обслуживание муниципального долга 13 01 0650300 730 1 450,0 

Обслуживание муниципального долга 13 01 0650300 730 1 450,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

14       1 866,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

14 01     1 866,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160000   1 866,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160100   1 866,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из районного фонда финансовой 

поддержки 

14 01 5160130   1 866,0 

Межбюджетные трансферты 14 01 5160130 500 1 866,0 



Дотации 14 01 5160130 510 1 866,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований 

района 

14 01 5160130 516 1 866,0 

      

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  11 

к   районному  бюджету 

на 2013 год и на  плановый период 

2014 и 2015 годов" 

 

 

Программа 

муниципальных внутренних заимствований  Добровского 

муниципального района 

на 2013  и на плановый период 2014 и 2015 годов 

 
            

                (тыс. руб.) 

 

 
 2013 год 2014 год 2015 год 

 
Муниципальные внутренние 

заимствования 
   

 в том числе:    

1. Бюджетные кредиты, полученные от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской  Федерации, всего 
52836,9 0 0 

 в том числе:    

 -привлечение бюджетных кредитов 
56336,9 74336,9 

74336,9 

 - погашение бюджетных кредитов 3500 

 
74336,9 

74336,9 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

   Приложение № 13 

 к   районному бюджету на 2013 год и 

на плановый  период  2014 и  2015 

годов» 

 

 

 

           Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий  муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 

некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями из 

районного бюджета на 2013год и на плановый период 2014-2015годов. 

     

 1. Субсидии на возмещение понесенных перевозчиками расходов в 

связи с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров 

автомобильным пассажирским транспортом общего пользования во 

внутримуниципальном сообщении по регулируемым тарифам 



предоставляются на 2013год в сумме  3696 тыс. руб., на 2014 и 2015годы по 

3060тыс.руб. ежегодно.  

Получателями субсидий являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие регулярные перевозки по социально 

значимым маршрутам во внутримуниципальном сообщении по территории 

Добровского района и включенные администрацией Добровского 

муниципального района в реестр перевозчиков, осуществляющих перевозки 

пассажиров автомобильным пассажирским транспортом общего пользования. 

К понесенным перевозчиками расходам относятся расходы, не 

компенсированные доходами от перевозки пассажиров по социально 

значимым маршрутам во внутримуниципальном сообщении автомобильным 

транспортом общего пользования по территории Добровского района. 

Субсидии рассчитываются по формуле: 

 

    Сф  = З1км x Пф , 
      
    где: 

    Сф  - сумма субсидии за отчетный период; 

    З1 км    - затраты,  не компенсированные доходами от перевозки пассажиров, 

на 1 км пробега перевозчика, рассчитываются по формуле: 

 

    З1км =(Рпл- Дпл)/Ппл , 

      
    где: 

    Рпл - плановые  расходы  перевозчика, без учета расходов на амортизацию 

подвижного  состава,  по  социально  значимым  маршрутам в 

межмуниципальном 

сообщении в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности; 

    Ппл - плановый  пробег  перевозчика  по  социально значимым маршрутам 

во внутримуниципальном сообщении; 

    Дпл - плановые  доходы перевозчика от перевозки пассажиров по 

социально значимым  маршрутам  во внутримуниципальном  сообщении в 

соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности; 

    Пф  - фактический  пробег  за  отчетный  период  по  социально  значимым 

маршрутам во внутримуниципальном сообщении, но не выше планового. 
 

            2. Субсидии в 2013 году в объеме 221тыс.руб., в 2014году – 300тыс.руб., в 2015году – 330тыс.руб.   

на возмещение части затрат по организации и развитию собственного дела начинающим субъектам малого 

предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и 

юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет 

включительно, составляет не менее 50%). 



 Субсидии на возмещение затрат по организации и развитию 

собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства 

предоставляются в соответствии с районной целевой «Программой развития 

малого и среднего предпринимательства в Добровском муниципальном 

районе  на 2013-2020 гг.», утвержденной постановлением администрации 

Добровского района от 03.10.2012 года №1572  каждому обратившемуся 

начинающему предпринимателю, зарегистрированному и  осуществляющему 

свою деятельность на территории Добровского муниципального района и в 

сумме, утвержденной этой Программой при соблюдении следующих 

условий: 

1) регистрация и осуществление предпринимательской деятельности 

на территории Добровского муниципального района по приоритетным для 

района видам деятельности: 

- обрабатывающие производства; 

- оказание услуг: бытовых, медицинских, в системе дошкольного 

воспитания, жилищно-коммунальных, транспортных, связи, по ремонту 

вычислительной техники, физической культуры и спорта; 

- общественное питание; 

- строительство зданий и сооружений для здравоохранения, культуры, 

образования; 

- торговая деятельность в сельских населенных пунктах с 

численностью населения менее 200 человек; 

-    производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

-    выращивание продукции растениеводства в закрытом грунте 

2) возраст начинающего молодого индивидуального 

предпринимателя или лиц, которым принадлежит не менее 50 процентов в 

уставном капитале юридического лица, не должен превышать 30 лет 

включительно по состоянию на 1 августа 2012 года; 

3) срок предпринимательской деятельности не должен превышать 12 

месяцев с момента регистрации по состоянию на 1 августа 2012 года; 

4) срок реализации проекта по организации и развитию собственного 

дела должен составлять не более двух лет; 

5) осуществление предпринимательской деятельности по 

направлению, по которому получена субсидия, в течение срока реализации 

проекта; 

6) создание не менее двух рабочих мест при реализации проекта; 

7) уровень средней заработной платы при реализации проекта должен 

превышать величину прожиточного минимума, установленного в Липецкой 

области; 

8) отсутствие задолженности по заработной плате перед персоналом 

на дату подачи заявки; 

9) отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные 

внебюджетные фонды на дату подачи заявки; 



10) софинансирование начинающим субъектом малого 

предпринимательства расходов на реализацию проекта в размере не менее 

15% от размера получаемой субсидии; 

11)  прохождение претендентом обязательного краткосрочного 

обучения и при наличии бизнес-проекта, оцениваемого комиссией с участием 

представителей некоммерческих организаций предпринимателей.  

 Субсидии субъектам малого предпринимательства предоставляется в  

размере фактически произведенных затрат, но не более 300 тысяч рублей на 

одного получателя субсидии.  
 

            3.    Субсидии в 2013-2015годах по 30тыс.руб. ежегодно на возмещение части затрат  по созданию 

субъектов малого предпринимательства (вновь зарегистрированных и действующих менее одного года 

индивидуальных предпринимателей из числа зарегистрированных безработных и малых предприятий, 

включая потребительские кооперативы, в уставном капитале которых доля, принадлежащая 

зарегистрированным безработным, составляет не менее 50%). 

Условия предоставления субсидии: 

- доля  безработного  гражданина  в  паевом  фонде  

потребительского кооператива, в уставном капитале малого предприятия 
составляет не менее 50%; 

- срок предпринимательской деятельности не должен превышать 12 
месяцев с момента регистрации; 

- создание не менее двух дополнительных рабочих мест; 

- отсутствие просроченной задолженности по платежам в 

бюджет и внебюджетные фонды за месяц, предшествующий дате подачи 

документов. 

- осуществление предпринимательской деятельности по 

направлению, по которому получена субсидия, в течение срока реализации 

проекта.  

Субсидии предоставляются вновь зарегистрированным и 

действующим менее одного года малым предприятиям, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы, 

осуществляющие свою деятельность на территории Добровского 

муниципального района по приоритетным для района видам 

деятельности.  

 Субсидии предоставляются в размере фактически произведенных 

затрат, но не более 300 тыс. рублей на одного получателя поддержки (в т.ч. 

из районного бюджета не менее 10%). 

К затратам по созданию малых предприятий, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы, относятся: 

- затраты на оплату государственной пошлины; 



- затраты на оплату расходов на открытие расчетного счета; 

- затраты на оплату нотариальных расходов; 

- затраты на приобретение основных и оборотных средств в 

соответствии с бизнес- планом  создаваемого субъекта малого бизнеса; 

- затраты по оплате стоимости аренды помещения, используемого 

для ведения предпринимательской деятельности; 

- затраты на приобретение программного обеспечения, 

методической и справочной   литературы,   связанной   с   ведением   

предпринимательской деятельности; 

-  затраты по подключению к сетям  электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения; 

- затраты по реконструкции и ремонту объектов предпринимательской 

деятельности. 

 Возмещение затрат по приобретению оборотных средств производится 

из расчета не более 10% от общего объема субсидии.  

 

                     4. Субсидии в 2013году в объеме 100тыс.руб., в 2014году-

110тыс.руб., в 2015году-120тыс.руб. для стимулирования развития 

заготовительной деятельности и (или) первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции предоставляются в соответствии с 

«Программой развития малого и среднего предпринимательства в 

Добровском муниципальном районе  на 2013-2020 гг.», утвержденной 

постановлением администрации Добровского района от 03.10.2012 года 

№1572 .  
 Субсидии предоставляются юридическим лицам, являющимся субъектами малого 

предпринимательства (за исключением некоммерческих организаций) и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим заготовительную деятельность и (или) первичную переработку 

сельскохозяйственной продукции  на возмещение части затрат, направленных на: 

- реконструкцию и ремонт зданий, сооружений для осуществления заготовительной деятельности и 

(или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

Возмещению подлежит часть затрат, направленных на реконструкцию и ремонт зданий, сооружений, 

произведенных в 2010-2011 годах. 

- приобретение основного технологического оборудования для осуществления заготовительной 

деятельности (механизмы, машины, устройства, приборы, непосредственно используемые для процесса 

заготовки и хранения сельскохозяйственной продукции). 

Возмещению подлежит часть затрат, направленных на приобретение в 2010-2011 годах 

технологического оборудования, не находившегося в эксплуатации. 

- приобретение основного технологического оборудования для осуществления первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции (механизмы, машины, устройства, приборы, непосредственно 

используемые для процесса первичной переработки сельскохозяйственной продукции). 

Возмещению подлежит часть затрат, направленных на приобретение в 2010-2011 годах 

технологического оборудования, не находившегося в эксплуатации. 

- приобретение мобильных (передвижных) боен (для убоя крупного рогатого скота, свиней, птицы, 

кроликов и другой продукции животноводства) и оборудования для установки в них; грузового 

автотранспорта отечественного производства, в том числе специализированного автотранспорта (для 

закупки и транспортировки сельскохозяйственного сырья и продукции).  



Возмещению подлежит часть затрат, направленных на приобретение в 2011 году мобильных 

(передвижных) боен и оборудования для установки в них, грузового автотранспорта отечественного 

производства, в том числе специализированного автотранспорта, не находившегося в эксплуатации. 

- приобретение основного торгового технологического оборудования для специализированных 

предприятий розничной торговли (магазинов, павильонов, находящихся в собственности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, и реализующих закупленную и прошедшую переработку на территории 

области сельскохозяйственную продукцию) (далее – специализированные предприятия розничной торговли). 

Возмещению подлежит часть затрат, направленных на приобретение в 2011 году основного торгового 

технологического оборудования, не находившегося в эксплуатации. 

- уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях для осуществления 

заготовительной деятельности (в целях  поставки ЛПХ минеральных удобрений и средств защиты растений, 

семян, рассады, молодняка сельскохозяйственных животных и птицы, комбикормов, ветпрепаратов с 

последующей закупкой у них выращенной сельскохозяйственной продукции).  

Возмещению подлежит часть затрат, направленных на уплату процентов по кредитам, полученным в 

2011 году в размере, установленном в кредитном договоре, но не выше ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ на момент заключения кредитного договора по основному долгу без начисленных 

на него пени и штрафов. 

 Субсидии предоставляются каждому обратившемуся юридическому 

лицу и индивидуальному предпринимателю, зарегистрированному на 

территории Добровского муниципального района и осуществляющему 

деятельность на территории Добровского муниципального района.  

 Условиями предоставления субсидий являются: 

- долевое финансирование части затрат за счет собственных средств 

хозяйствующих субъектов по направлениям производится в размере не 

менее: 
- 30 (тридцать) процентов на реконструкцию и ремонт зданий, сооружений для осуществления 

заготовительной деятельности и (или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

 - 30 (тридцать) процентов на приобретение основного технологического оборудования для 

осуществления заготовительной деятельности непосредственно используемого для процесса заготовки и 

хранения сельскохозяйственной продукции; 

- 10 (десять) процентов на приобретение основного технологического оборудования для 

осуществления первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

- 20 (двадцать) процентов на приобретение мобильных (передвижных) боен и оборудования для 

установки в них; грузового автотранспорта отечественного производства, в том числе специализированного 

автотранспорта;  

- 70 (семьдесят) процентов на приобретение основного торгового технологического оборудования для 

специализированных предприятий розничной торговли.  

- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 

договоров на закупку сельскохозяйственной продукции (за исключением 

случаев получения субсидий на приобретение основного технологического 

оборудования для осуществления первичной переработки самостоятельно 

производимой сельскохозяйственной продукции). 

- наличие права собственности на здания или сооружения для 

осуществления торговой деятельности.  

- наличие права собственности на здания или сооружения или других 

прав (сроком действия не менее 3 лет) (за исключением направления по 

приобретению мобильных боен и оборудования для установки в них, 

грузового автотранспорта отечественного производства, в том числе 

специализированного автотранспорта), необходимого для осуществления 



заготовительной деятельности и (или) первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции, расположенного на территории 

муниципального района. 

 

    5.  Субсидии в 2013году в сумме 79тыс.руб., в 2014-2015годах по 

80тыс.руб. сельскохозяйственным кредитным потребительским 

кооперативам для формирования собственных средств кооператива с целью 

пополнения фонда финансовой взаимопомощи. 

Субсидии сельскохозяйственным кредитным потребительским 

кооперативам предоставляются в соответствии с районной целевой 

программой «Программа развития малого и среднего предпринимательства в 

Добровском муниципальном районе на 2013-2020 гг.», утверждѐнной 

постановлением администрации Добровского муниципального района от 3 

октября 2012 года  №1572 . 

Условиями предоставления субсидий являются: 

1) регистрация кооператива и осуществление им деятельности на 

территории Добровского муниципального района;  

2) соблюдение финансовых нормативов деятельности, 

предусмотренных Федеральным законом от 08.12.1995 г. №193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации»; 

3) отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные 

внебюджетные фонды; 

4) отсутствие процедур ликвидации или банкротства в отношении 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива; 

5) членство кооператива в ревизионном союзе; 

6) предоставление кооперативом статистической и бухгалтерской 

отчетности. 
 

   6.  Субсидии в 2013 году в объеме 137,9тыс.руб. на возмещение части 

затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

направленных на приобретение автомобильного топлива для: 

- организации развозной торговли в сельских населенных пунктах, не 

имеющих стационарных торговых объектов и (или) имеющих стационарные 

торговые объекты, в которых радиус пешеходной доступности до 

стационарного торгового объекта превышает 2 километра;                                                                                     

- сбора и доставки заказов сельского населения при оказании бытовых услуг. 

Возмещению подлежит часть затрат, направленных на приобретение 

автомобильного топлива по фактическим ценам, но не выше средней цены, 

сложившейся в 2013 году на территории области, по данным 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Липецкой области. 

Субсидии предоставляются в соответствии с районной целевой «Программой 

повышения качества торгового и бытового обслуживания населения 



Добровского муниципального района на 2009-2013 годы», утвержденной 

постановлением администрации Добровского района №1392 от 

13.11.2008года (с изменениями и дополнениями).  

 

   7.  Субсидии в 2013году в объеме 65тыс.руб.  на возмещение части 

затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих торговое и бытовое обслуживание в сельских населенных 

пунктах (кроме районного центра), направленных на приобретение: 

- грузового специализированного автотранспорта, не находившегося в 

эксплуатации, - автолавок (автомобилей, оборудованных для организации 

развозной торговли с них), хлебных фургонов и автофургонов (автомобилей, 

предназначенных для перевозки принятых от населения заказов на бытовые 

услуги и доставки выездных бригад). 

Возмещению подлежит часть затрат, направленных на приобретение 

специализированного автотранспорта в 2013 году. 

Субсидии предоставляются в соответствии с районной целевой «Программой 

повышения качества торгового и бытового обслуживания населения 

Добровского муниципального района на 2009-2013 годы», утвержденной 

постановлением администрации Добровского района №1392 от 

13.11.2008года (с изменениями и дополнениями).  

 
 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 
  Приложение №8  

 
 районному бюджету на 2013 год и  
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     Приложение №8  

 районному бюджету на 2013 год и  

 на плановый период 2014 и 2015 годов 

 Объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных  

 к получению из областного бюджета в 2013-2015годах 

   
тыс.руб. 

  

2013год 2014год 2015год   

  

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  10107,9 7848 7248 

Дотация на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 8433,2 0 0 

Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния 1376 1336 1353 

Субвенция на осуществление полномочий в сфере архивного дела 1097 1100 1104 

Субвенция на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности 
административных 

503 503 503 комиссий, составлению протоколов об административных нарушениях 

Субвенция на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий 

784 784 784 по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Субвенция на осуществление полномочий по сбору информации от поселений, необходимой для  

746,6 746,6 746,6 ведения регистра муниципальных правовых актов 

Субвенция на осуществление полномочий в области охраны труда 451     

Субвенция на модернизацию региональных систем общего образования 3857     

Субвенция на финансирование государственных гарантий прав граждан на получение  

143466 132001 132001 общедоступного и бесплатного образования 

Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 2280     



Субвенция на осуществление полномочий в сфере образования: 10930 11480 11480 

            воспитание и обучение детей инвалидов 689 689 689 

            питание школьников 6871 7421 7421 

            приобретение школьной и спортивной формы детям из многодетных семей 894 894 894 

компенсация части родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях 2476 2476 2476 

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки и 
социальному 

120253,8 109833 113259 обслуживанию населения: 

оплата жилого помещения  и коммунальных услуг  гражданам в денежной форме 31574 33128 35416 

обеспечение жильем ветеранов  3083,4     

обеспечение жильем инвалидов     624,9 

предоставление субсидий гражданам на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 7070 7070 7070 

           ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей 4503 4893 4893 

           ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда 17405 17349 17349 

           ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла  4582 4626 4626 

           ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам  256 237 237 

          - выплата компенсации учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений, учащимся и 

254 304 304 

            студентам  учреждений профессионального образования области, пользующимся транспортом 

            общего пользования межмуниципального сообщения 

предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 100 100 100 

           государственная социальная помощь 2780 3680 3680 

           содержание комплексных центров социального обслуживания населения 34898,4 26754 26754 

           содержание аппарата управления органов соиальной защиты населения 8217 7284 7284 

           льготы многодетным семьям по оплате жилищно-коммунальных услуг, проезду и газификации 1374 1450 1522 

           субсидирование процентной ставки по банковским кредитам льготной категории населения 37 17 17 

           ежемесячная социальная выплата малоимущим семьям на ребенка (детей) от полутора до трех лет 1860 1860 1860 

ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего и последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет 2259 1081 2147 

оплата топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению 1     

Субвенция на осуществление полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству: 12585,9 12585,9 12585,9 



          содержание ребенка в семье опекуна и  приемной семье, а также  вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 10960,9 10960,9 10960,9 

          содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству   1625 1625 1625 

Субвенция на единовременные выплаты детям-сиротам и детям,оставшимся без попечения родителей 
на ремонт закрепленного жилого помещения 151     

Субвенция на осуществление мер социальной поддержки педагогических, медицинских, социальных 
работников, работников культуры 3266 4327 4786 

Субвенция на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений   

1866 1866 1866 за счет средств областного бюджета 

Субвенция на составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 12     

Субсидия на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 2000     

Субсидия из ФСР на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований 5090,5     

Субсидия из ФСР на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания 
поселений, входящих в состав муниципального района  77,2     

Субсидия из ФСР на создание многофункциональных центров предоставления услуг в рамках областной 
целевой программы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Липецкой области на 2011-2013годы" 750     

Субсидия на приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем 122,7     

Субсидия на реализацию областной целевой программы "Ресурсное обеспечение развития образования 
Липецкой области, 2012-2015годы" 1904,7     

Субсидия на модернизацию региональных систем общего образования 2700     

Субсидия на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 202     

Субсидия на повышение квалификации муниципальных служащих 268,2     



Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 685,2     

Субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 3928     

Субсидия на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры 358     

Субсидия на повышение оплаты труда работников культуры муниципальных учреждений в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7мая 2012г. №597 1008     

Субсидии на бюджетные  инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 3674,3     

Субсидия на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры 
жителей муниципальных районов в части материально-технического оснащения учреждений культуры 61     

Субсидия на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных 
фондов 698     

Субсидия на реализацию муниципальных программ по обеспечению дорожной деятельности в части 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района 124,9     

В С Е Г О: 345819,1 284410,5 287716,5 

    

    

    



Приложение №9 

к  районному  бюджету на 2013год и 

на плановый период 2014 и  2015 годов 

 

Перечень районных целевых программ, финансируемых из районного бюджета в 2013 году 

                                                                                                                   тыс.руб. 

Наименование программ и исполнители Сумма 

(тыс.руб.) 

1. Районная целевая программа «Молодежь Добровского 

муниципального района на 2012-2014 годы» 

 

240 

    Отдел организационно-контрольной и кадровой работы 

администрации района 

 

 

2.Районная целевая программа «Развитие физической культуры, 

спорта и туризма в Добровском муниципальном районе на 2012-

2014 годы» 

 

520 

      Отдел организационно-контрольной и кадровой работы 

администрации района   

 

3. Районная целевая программа «Население Добровского района: 

стратегия народосбережения на 2012-2014годы» 

 

190 

    Отдел культуры и  демографической политики администрации    

района   

 

4. Районная целевая программа «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма в Добровском 

муниципальном районе на 2013-2016 годы» 

 

5129 

    Отдел  образования администрации района, 

    Администрация района,  ОГИБДД  М ОМВД России 

«Чаплыгинский» Добровского отдела полиции, образовательные 

учреждения района 

 

 5.Районная целевая программа «Развитие библиотечного дела в 

Добровском муниципальном районе  на 2012-2014 годы» 

 

200 

   Отдел культуры и демографической политики администрации 

района, Добровская межпоселенческая центральная библиотека 

 

 6.Районная целевая программа «Об осуществлении мероприятий 

по гражданской обороне, защите населения  и территории района 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

и обеспечению пожарной безопасности до 2015 года» 

 

 

108,7 

  Отдел по ГО, ЧС и МП администрации района, ПЧ-24 ГУ МЧС 

по Липецкой области, инспекция госпожнадзора по району 

 

7.Районная целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Добровском муниципальном  районе на 

2013-2020годы» 

 

440 

 

  Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского 

района, администрации сельских поселений района 

 

 



8. Районная целевая программа «Повышение качества торгового и 

бытового обслуживания населения Добровского муниципального 

района Липецкой области на 2009-2013годы» 

 

202,9 

 

  Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского          

района, администрации сельских поселений района 

 

9. Районная целевая программа « Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в бюджетном секторе 

Добровского муниципального района на 2013 год» 

 

1402 

 Администрация Добровского муниципального района, 

бюджетные учреждения, финансируемые из бюджета  

муниципального образования 

 

10. Районная целевая программа «Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

МФЦ в Добровском муниципальном районе на 2013-2014годы» 

 

275 

  Отдел организационно-контрольной и кадровой работы 

администрации района, структурные подразделения 

администрации  района, МБУ «Многофункциональный центр 

предоставления услуг населению Добровского муниципального 

района»  

 

11.Районная  целевая программа «Повышение эффективности 

бюджетных расходов  Добровского муниципального района на 

2011-2013 годы» 

 

220,0 

Управление финансов администрации района, все  отделы 

администрации района,  МУ Редакция районной газеты «Знамя  

Октября». 

 

12. Районная целевая программа «Гармоничное развитие 

личности на 2012-2014годы» 

 

600 

  Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского          

района, отдел организационно-контрольной и кадровой работы 

администрации района, структурные подразделения 

администрации  района 

 

13. Районная целевая программа «Модернизация образования 

Добровского муниципального района на 2012-2015годы» 

1230 

Отдел образования, образовательные учреждения района  

15.Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры - программа строительства 2-ой очереди 

полигона ТБО в с.Доброе Добровского муниципального района 

Липецкой области на период с 2013 по 2015г.г. 

 

 

407,6 

Администрация Добровского муниципального района Липецкой 

области 

 

16.Районная целевая Программа реализации дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на 

рынке труда в 2013году 

 

89,2 



Отдел по труду администрации Добровского муниципального 

района, ОКУ «Добровский районный центр занятости населения» 

 

17. Районная целевая программа дорожной деятельности 

Добровского муниципального района на 2012-2013г. 

6,6 

Отдел архитектуры и строительства, отдел имущественных и 

земельных отношений администрации района 

 

18. Районная целевая программа «Капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности на 2013год» 

520 

Отдел архитектуры и строительства, Отдел 

образованияадминистрации района 

 

                           

                                          В С Е Г О: 

 

11781 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  11 

к   районному  бюджету 

на 2013 год и на  плановый период 

2014 и 2015 годов" 

 

 

Программа 

муниципальных внутренних заимствований  Добровского 

муниципального района 

на 2013  и на плановый период 2014 и 2015 годов 

 
            

                (тыс. руб.) 

 

 
 2013 год 2014 год 2015 год 

 
Муниципальные внутренние 

заимствования 
   

 в том числе:    

1. Бюджетные кредиты, полученные от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской  Федерации, всего 
52836,9 0 0 

 в том числе:    

 -привлечение бюджетных кредитов 
56336,9 74336,9 

74336,9 

 - погашение бюджетных кредитов 3500 

 
74336,9 

74336,9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   Приложение № 13 

 к   районному бюджету на 2013 год и 

на плановый  период  2014 и  2015 

годов» 

 

 

 

           Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий  муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 

некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями из 

районного бюджета на 2013год и на плановый период 2014-2015годов. 

     

 1. Субсидии на возмещение понесенных перевозчиками расходов в 

связи с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров 

автомобильным пассажирским транспортом общего пользования во 

внутримуниципальном сообщении по регулируемым тарифам 

предоставляются на 2013год в сумме  3696 тыс. руб., на 2014 и 2015годы по 

3060тыс.руб. ежегодно.  

Получателями субсидий являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие регулярные перевозки по социально 

значимым маршрутам во внутримуниципальном сообщении по территории 

Добровского района и включенные администрацией Добровского 

муниципального района в реестр перевозчиков, осуществляющих перевозки 

пассажиров автомобильным пассажирским транспортом общего пользования. 

К понесенным перевозчиками расходам относятся расходы, не 

компенсированные доходами от перевозки пассажиров по социально 

значимым маршрутам во внутримуниципальном сообщении автомобильным 

транспортом общего пользования по территории Добровского района. 

Субсидии рассчитываются по формуле: 

 

    Сф  = З1км x Пф , 
      
    где: 

    Сф  - сумма субсидии за отчетный период; 

    З1 км    - затраты,  не компенсированные доходами от перевозки пассажиров, 

на 1 км пробега перевозчика, рассчитываются по формуле: 

 

    З1км =(Рпл- Дпл)/Ппл , 

      
    где: 

    Рпл - плановые  расходы  перевозчика, без учета расходов на амортизацию 

подвижного  состава,  по  социально  значимым  маршрутам в 

межмуниципальном 

сообщении в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности; 

    Ппл - плановый  пробег  перевозчика  по  социально значимым маршрутам 

во внутримуниципальном сообщении; 



    Дпл - плановые  доходы перевозчика от перевозки пассажиров по 

социально значимым  маршрутам  во внутримуниципальном  сообщении в 

соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности; 

    Пф  - фактический  пробег  за  отчетный  период  по  социально  значимым 

маршрутам во внутримуниципальном сообщении, но не выше планового. 
 

            2. Субсидии в 2013 году в объеме 221тыс.руб., в 2014году – 300тыс.руб., в 2015году – 330тыс.руб.   

на возмещение части затрат по организации и развитию собственного дела начинающим субъектам малого 

предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и 

юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет 

включительно, составляет не менее 50%). 

 Субсидии на возмещение затрат по организации и развитию 

собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства 

предоставляются в соответствии с районной целевой «Программой развития 

малого и среднего предпринимательства в Добровском муниципальном 

районе  на 2013-2020 гг.», утвержденной постановлением администрации 

Добровского района от 03.10.2012 года №1572  каждому обратившемуся 

начинающему предпринимателю, зарегистрированному и  осуществляющему 

свою деятельность на территории Добровского муниципального района и в 

сумме, утвержденной этой Программой при соблюдении следующих 

условий: 

1) регистрация и осуществление предпринимательской деятельности 

на территории Добровского муниципального района по приоритетным для 

района видам деятельности: 

- обрабатывающие производства; 

- оказание услуг: бытовых, медицинских, в системе дошкольного 

воспитания, жилищно-коммунальных, транспортных, связи, по ремонту 

вычислительной техники, физической культуры и спорта; 

- общественное питание; 

- строительство зданий и сооружений для здравоохранения, культуры, 

образования; 

- торговая деятельность в сельских населенных пунктах с 

численностью населения менее 200 человек; 

-    производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

-    выращивание продукции растениеводства в закрытом грунте 

2) возраст начинающего молодого индивидуального 

предпринимателя или лиц, которым принадлежит не менее 50 процентов в 

уставном капитале юридического лица, не должен превышать 30 лет 

включительно по состоянию на 1 августа 2012 года; 

3) срок предпринимательской деятельности не должен превышать 12 

месяцев с момента регистрации по состоянию на 1 августа 2012 года; 



4) срок реализации проекта по организации и развитию собственного 

дела должен составлять не более двух лет; 

5) осуществление предпринимательской деятельности по 

направлению, по которому получена субсидия, в течение срока реализации 

проекта; 

6) создание не менее двух рабочих мест при реализации проекта; 

7) уровень средней заработной платы при реализации проекта должен 

превышать величину прожиточного минимума, установленного в Липецкой 

области; 

8) отсутствие задолженности по заработной плате перед персоналом 

на дату подачи заявки; 

9) отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные 

внебюджетные фонды на дату подачи заявки; 

10) софинансирование начинающим субъектом малого 

предпринимательства расходов на реализацию проекта в размере не менее 

15% от размера получаемой субсидии; 

11)  прохождение претендентом обязательного краткосрочного 

обучения и при наличии бизнес-проекта, оцениваемого комиссией с участием 

представителей некоммерческих организаций предпринимателей.  

 Субсидии субъектам малого предпринимательства предоставляется в  

размере фактически произведенных затрат, но не более 300 тысяч рублей на 

одного получателя субсидии.  
 

            3.    Субсидии в 2013-2015годах по 30тыс.руб. ежегодно на возмещение части затрат  по созданию 

субъектов малого предпринимательства (вновь зарегистрированных и действующих менее одного года 

индивидуальных предпринимателей из числа зарегистрированных безработных и малых предприятий, 

включая потребительские кооперативы, в уставном капитале которых доля, принадлежащая 

зарегистрированным безработным, составляет не менее 50%). 

Условия предоставления субсидии: 

- доля  безработного  гражданина  в  паевом  фонде  
потребительского кооператива, в уставном капитале малого предприятия 
составляет не менее 50%; 

- срок предпринимательской деятельности не должен превышать 12 
месяцев с момента регистрации; 

- создание не менее двух дополнительных рабочих мест; 

- отсутствие просроченной задолженности по платежам в 

бюджет и внебюджетные фонды за месяц, предшествующий дате подачи 

документов. 

- осуществление предпринимательской деятельности по 

направлению, по которому получена субсидия, в течение срока реализации 



проекта.  

Субсидии предоставляются вновь зарегистрированным и 

действующим менее одного года малым предприятиям, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы, 

осуществляющие свою деятельность на территории Добровского 

муниципального района по приоритетным для района видам 

деятельности.  

 Субсидии предоставляются в размере фактически произведенных 

затрат, но не более 300 тыс. рублей на одного получателя поддержки (в т.ч. 

из районного бюджета не менее 10%). 

К затратам по созданию малых предприятий, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы, относятся: 

- затраты на оплату государственной пошлины; 

- затраты на оплату расходов на открытие расчетного счета; 

- затраты на оплату нотариальных расходов; 

- затраты на приобретение основных и оборотных средств в 

соответствии с бизнес- планом  создаваемого субъекта малого бизнеса; 

- затраты по оплате стоимости аренды помещения, используемого 

для ведения предпринимательской деятельности; 

- затраты на приобретение программного обеспечения, 

методической и справочной   литературы,   связанной   с   ведением   

предпринимательской деятельности; 

-  затраты по подключению к сетям  электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения; 

- затраты по реконструкции и ремонту объектов предпринимательской 

деятельности. 

 Возмещение затрат по приобретению оборотных средств производится 

из расчета не более 10% от общего объема субсидии.  

 

                     4. Субсидии в 2013году в объеме 100тыс.руб., в 2014году-

110тыс.руб., в 2015году-120тыс.руб. для стимулирования развития 

заготовительной деятельности и (или) первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции предоставляются в соответствии с 

«Программой развития малого и среднего предпринимательства в 

Добровском муниципальном районе  на 2013-2020 гг.», утвержденной 

постановлением администрации Добровского района от 03.10.2012 года 

№1572 .  
 Субсидии предоставляются юридическим лицам, являющимся субъектами малого 

предпринимательства (за исключением некоммерческих организаций) и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим заготовительную деятельность и (или) первичную переработку 

сельскохозяйственной продукции  на возмещение части затрат, направленных на: 

- реконструкцию и ремонт зданий, сооружений для осуществления заготовительной деятельности и 

(или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

Возмещению подлежит часть затрат, направленных на реконструкцию и ремонт зданий, сооружений, 

произведенных в 2010-2011 годах. 



- приобретение основного технологического оборудования для осуществления заготовительной 

деятельности (механизмы, машины, устройства, приборы, непосредственно используемые для процесса 

заготовки и хранения сельскохозяйственной продукции). 

Возмещению подлежит часть затрат, направленных на приобретение в 2010-2011 годах 

технологического оборудования, не находившегося в эксплуатации. 

- приобретение основного технологического оборудования для осуществления первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции (механизмы, машины, устройства, приборы, непосредственно 

используемые для процесса первичной переработки сельскохозяйственной продукции). 

Возмещению подлежит часть затрат, направленных на приобретение в 2010-2011 годах 

технологического оборудования, не находившегося в эксплуатации. 

- приобретение мобильных (передвижных) боен (для убоя крупного рогатого скота, свиней, птицы, 

кроликов и другой продукции животноводства) и оборудования для установки в них; грузового 

автотранспорта отечественного производства, в том числе специализированного автотранспорта (для 

закупки и транспортировки сельскохозяйственного сырья и продукции).  

Возмещению подлежит часть затрат, направленных на приобретение в 2011 году мобильных 

(передвижных) боен и оборудования для установки в них, грузового автотранспорта отечественного 

производства, в том числе специализированного автотранспорта, не находившегося в эксплуатации. 

- приобретение основного торгового технологического оборудования для специализированных 

предприятий розничной торговли (магазинов, павильонов, находящихся в собственности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, и реализующих закупленную и прошедшую переработку на территории 

области сельскохозяйственную продукцию) (далее – специализированные предприятия розничной торговли). 

Возмещению подлежит часть затрат, направленных на приобретение в 2011 году основного торгового 

технологического оборудования, не находившегося в эксплуатации. 

- уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях для осуществления 

заготовительной деятельности (в целях  поставки ЛПХ минеральных удобрений и средств защиты растений, 

семян, рассады, молодняка сельскохозяйственных животных и птицы, комбикормов, ветпрепаратов с 

последующей закупкой у них выращенной сельскохозяйственной продукции).  

Возмещению подлежит часть затрат, направленных на уплату процентов по кредитам, полученным в 

2011 году в размере, установленном в кредитном договоре, но не выше ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ на момент заключения кредитного договора по основному долгу без начисленных 

на него пени и штрафов. 

 Субсидии предоставляются каждому обратившемуся юридическому 

лицу и индивидуальному предпринимателю, зарегистрированному на 

территории Добровского муниципального района и осуществляющему 

деятельность на территории Добровского муниципального района.  

 Условиями предоставления субсидий являются: 

- долевое финансирование части затрат за счет собственных средств 

хозяйствующих субъектов по направлениям производится в размере не 

менее: 
- 30 (тридцать) процентов на реконструкцию и ремонт зданий, сооружений для осуществления 

заготовительной деятельности и (или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

 - 30 (тридцать) процентов на приобретение основного технологического оборудования для 

осуществления заготовительной деятельности непосредственно используемого для процесса заготовки и 

хранения сельскохозяйственной продукции; 

- 10 (десять) процентов на приобретение основного технологического оборудования для 

осуществления первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

- 20 (двадцать) процентов на приобретение мобильных (передвижных) боен и оборудования для 

установки в них; грузового автотранспорта отечественного производства, в том числе специализированного 

автотранспорта;  

- 70 (семьдесят) процентов на приобретение основного торгового технологического оборудования для 

специализированных предприятий розничной торговли.  



- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 

договоров на закупку сельскохозяйственной продукции (за исключением 

случаев получения субсидий на приобретение основного технологического 

оборудования для осуществления первичной переработки самостоятельно 

производимой сельскохозяйственной продукции). 

- наличие права собственности на здания или сооружения для 

осуществления торговой деятельности.  

- наличие права собственности на здания или сооружения или других 

прав (сроком действия не менее 3 лет) (за исключением направления по 

приобретению мобильных боен и оборудования для установки в них, 

грузового автотранспорта отечественного производства, в том числе 

специализированного автотранспорта), необходимого для осуществления 

заготовительной деятельности и (или) первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции, расположенного на территории 

муниципального района. 

 

    5.  Субсидии в 2013году в сумме 79тыс.руб., в 2014-2015годах по 

80тыс.руб. сельскохозяйственным кредитным потребительским 

кооперативам для формирования собственных средств кооператива с целью 

пополнения фонда финансовой взаимопомощи. 

Субсидии сельскохозяйственным кредитным потребительским 

кооперативам предоставляются в соответствии с районной целевой 

программой «Программа развития малого и среднего предпринимательства в 

Добровском муниципальном районе на 2013-2020 гг.», утверждѐнной 

постановлением администрации Добровского муниципального района от 3 

октября 2012 года  №1572 . 

Условиями предоставления субсидий являются: 

1) регистрация кооператива и осуществление им деятельности на 

территории Добровского муниципального района;  

2) соблюдение финансовых нормативов деятельности, 

предусмотренных Федеральным законом от 08.12.1995 г. №193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации»; 

3) отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные 

внебюджетные фонды; 

4) отсутствие процедур ликвидации или банкротства в отношении 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива; 

5) членство кооператива в ревизионном союзе; 

6) предоставление кооперативом статистической и бухгалтерской 

отчетности. 
 

   6.  Субсидии в 2013 году в объеме 137,9тыс.руб. на возмещение части 

затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

направленных на приобретение автомобильного топлива для: 



- организации развозной торговли в сельских населенных пунктах, не 

имеющих стационарных торговых объектов и (или) имеющих стационарные 

торговые объекты, в которых радиус пешеходной доступности до 

стационарного торгового объекта превышает 2 километра;                                                                                     

- сбора и доставки заказов сельского населения при оказании бытовых услуг. 

Возмещению подлежит часть затрат, направленных на приобретение 

автомобильного топлива по фактическим ценам, но не выше средней цены, 

сложившейся в 2013 году на территории области, по данным 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Липецкой области. 

Субсидии предоставляются в соответствии с районной целевой «Программой 

повышения качества торгового и бытового обслуживания населения 

Добровского муниципального района на 2009-2013 годы», утвержденной 

постановлением администрации Добровского района №1392 от 

13.11.2008года (с изменениями и дополнениями).  

 

   7.  Субсидии в 2013году в объеме 65тыс.руб.  на возмещение части 

затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих торговое и бытовое обслуживание в сельских населенных 

пунктах (кроме районного центра), направленных на приобретение: 

- грузового специализированного автотранспорта, не находившегося в 

эксплуатации, - автолавок (автомобилей, оборудованных для организации 

развозной торговли с них), хлебных фургонов и автофургонов (автомобилей, 

предназначенных для перевозки принятых от населения заказов на бытовые 

услуги и доставки выездных бригад). 

Возмещению подлежит часть затрат, направленных на приобретение 

специализированного автотранспорта в 2013 году. 

Субсидии предоставляются в соответствии с районной целевой «Программой 

повышения качества торгового и бытового обслуживания населения 

Добровского муниципального района на 2009-2013 годы», утвержденной 

постановлением администрации Добровского района №1392 от 

13.11.2008года (с изменениями и дополнениями).  

 
 

 

 

 


