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ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
3 сессия  V созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

25.12.2013 г.                                       с.Доброе                                 №  32 - рс 

 

О районном бюджете на 2014 год  

и на плановый период 2015 и 2016 годов 

 

 

        Рассмотрев представленный главой администрации района проект «О 

районном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 

руководствуясь Положением «О бюджетном процессе Добровского 

муниципального района», Уставом района, учитывая результаты публичных 

слушаний по проекту «О районном бюджете на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» от 29.11.2013 г., решения постоянных комиссий Совета 

депутатов Добровского муниципального района, Совет депутатов Добровского 

муниципального района 

 

                                              Р Е Ш И Л:  

 

1. Утвердить районный  бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 

и 2016 годов (прилагается).   
2.Направить нормативный правовой акт главе Добровского муниципального 

района для подписания и официального опубликования. 

        3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Добровского муниципального района                                В.Б. Мячин 
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Принят решением Совета депутатов 

Добровского муниципального района  

25.12.2013 г. №  32  – рс  

 

О районном бюджете на 2014 год  

и на плановый период 2015 и 2016 годов   
 

1.  Основные характеристики районного бюджета на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов 

1.1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2014 

год: 

а) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета  в сумме  

368064,4тысяч рублей (далее тыс.руб.); 

б) общий объем расходов районного бюджета в сумме  370164,4тыс. руб. 

 в) дефицит районного бюджета в сумме 2100 тыс. руб. 

1.2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2015 год и 

на 2016 год: 

 а) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2015 год 

в сумме 338667,1 тыс. руб. и на 2016 год в сумме 355981,3 тыс. руб. 

 б) общий объем расходов районного бюджета на 2015 год в сумме 

309167,1тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

3000тыс.руб., и на 2016 год в сумме  345902,3тыс.руб., в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 6521тыс. руб. 

в) профицит районного бюджета на 2015год в сумме 29500 тыс. руб., на 

2016 год в сумме 10079тыс.руб. 

 1.3. Утвердить источники финансирования  дефицита районного бюджета 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 1. 

 

 2. Нормативы зачисления доходов в бюджет Добровского 

муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

2.1. Установить нормативы зачисления доходов в бюджет муниципального 

района на 2014год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно  

приложению 2. 

 

3. Главные администраторы доходов и источников финансирования 

дефицита бюджета 

 3.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного 

бюджета  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно 

приложению 3. 

          3.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного 

бюджета – территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно 

приложению 3.1. 

          3.3.    Утвердить перечень главных администраторов доходов районного 

бюджета  - органов исполнительной власти Липецкой области  на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 3.2. 
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 3.4. Утвердить перечень главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 4.   

 

 4.  Бюджетные ассигнования районного  бюджета на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов 

 4.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов: 

а)  на 2014год согласно приложению 5; 

   б) на  плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 5.1. 

 4.2. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета: 

а) на 2014 год согласно приложению 6; 

 б) на плановый период  2015 и 2016 годов согласно приложению 6.1. 

 4.3. Утвердить распределение расходов районного бюджета по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации  

а) на 2014 год согласно приложению 7; 

б) на плановый период  2015 и 2016 годов согласно приложению 7.1. 

4.4. Установить объем резервного фонда администрации района на 2014 

год в сумме 600 тыс. руб., на 2015 год в сумме 600 тыс. руб. и на 2016 год в 

сумме 600тыс. руб. 

4.5. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

Дорожного фонда района на 2014 год в сумме 1030,3 тыс. руб., на 2015 год в 

сумме 1181,8 тыс. руб. и на 2016 год в сумме 1263,9 тыс. руб. 

 4.6. Установить объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных к 

получению из областного бюджета на 2014 год в сумме  253604,2тыс.руб.,  на 

2015год в сумме 242412 тыс.руб., на 2016год в сумме 260088 тыс.руб. согласно 

приложению 8. 

4.7. Установить суммы межбюджетных трансфертов, подлежащих 

принятию муниципальным районом на реализацию переданных полномочий 

сельских поселений на 2014год в сумме 1174,9тыс.руб., на 2015год в сумме 

1174,9тыс.руб., на 2016год в сумме 1174,9тыс.руб. согласно приложению 9. 

 

5. Объем муниципального внутреннего долга Добровского 

муниципального района и муниципальных гарантий 

 

5.1. Установить предельный объем муниципального долга района на 2014 

год в сумме 88079тыс. руб.    

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга района  по 

состоянию на 1 января 2015 года в сумме 44579тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям района в сумме равной  0 руб. 

5.2. Установить предельный объем муниципального долга района на 2015 

год в сумме 59658тыс. руб. 

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга района по 

состоянию на 1 января 2016 года в сумме 15079тыс. руб., в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям района в сумме равной  0 руб. 
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5.3. Установить предельный объем муниципального долга района на 2016 

год в сумме 20079 тыс. руб. 

 Установить верхний предел муниципального внутреннего долга района  по 

состоянию на 1 января 2017 года в сумме  5000тыс.руб, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям района в сумме равной  0 руб. 

5.4. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований  

Добровского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов согласно приложению 10. 

 

6.  Межбюджетные трансферты 

 

 6.1.  Утвердить объем районного фонда финансовой поддержки сельских 

поселений, сформированного за счет субвенции из областного бюджета на 2014 

год в сумме 1852тыс. руб., на 2015 год в сумме 1852 тыс. руб., на 2016год в 

сумме 1852тыс.руб.;  

          6.2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности сельских поселений из районного фонда финансовой 

поддержки поселений согласно приложению 11. 

  

 7. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 

 

7.1. Установить объем субсидий юридическим лицам (за исключением  

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам на 2014год в сумме  3125 тыс. руб., на 2015 год в сумме 

1196тыс. руб., на 2016 год в сумме 1500,1тыс.руб. и утвердить предоставление 

субсидий согласно приложению12. 

7.2. Субсидии предоставляются главными распорядителями средств 

районного бюджета в пределах ассигнований, предусмотренных в районном 

бюджете на эти цели на текущий 2014 финансовый год и на плановый период 

2015-2016 годов, в порядке, установленном администрацией района. 

7.3. Главные распорядители средств районного бюджета и орган 

муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями. 

  При предоставлении субсидий, указанных в настоящей статье, 

обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры 

(соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей (за 

исключением муниципальных унитарных предприятий) на осуществление 

главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и 

органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления. 

В случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении 

субсидий, получатели субсидий возвращают неиспользованные в текущем 

финансовом году остатки субсидий на единый счет районного бюджета не 
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позднее двух последних рабочих дней текущего финансового года. 

В случае выявления нарушений условий предоставления субсидий, их 

нецелевого использования главный распорядитель средств районного бюджета в 

трехдневный срок со дня обнаружения нарушения направляет в адрес 

получателя субсидии уведомление о возврате полученных денежных средств в 

доход районного бюджета. Получатели субсидий возвращают в доход районного 

бюджета полученные денежные средства в 10-дневный срок со дня получения 

соответствующего уведомления главного распорядителя  средств районного 

бюджета. При отказе от добровольного возврата указанных средств главные 

распорядители средств районного бюджета обеспечивают их принудительное 

взыскание и перечисление в доход районного бюджета. 

 7.4. В случае превышения фактической потребности в субсидиях над 

суммой бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим нормативным 

правовым актом на эти цели, размер субсидии для каждого получателя 

пропорционально уменьшается. 

 

8. Об установлении арендной платы 

 

 8.1. Установить базовый уровень годовой  арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в 

размере 500 рублей за 1 кв. метр. 

 

9. Особенности исполнения районного бюджета в 2014 году 

 

 9.1. Установить перечень расходов районного бюджета на 2014 год, 

подлежащих финансированию в первоочередном порядке: заработная плата и 

начисления на нее, пенсии, приобретение продуктов питания и медикаментов, 

оплата коммунальных услуг, обслуживание муниципального долга,  

безвозмездные перечисления местным бюджетам. 

9.2. Осуществлять доведение лимитов бюджетных обязательств до главных 

распорядителей средств районного бюджета на 2014год по расходам на 

заработную плату и начисления на нее. По остальным расходам доведение 

лимитов бюджетных обязательств производить с учетом исполнения кассового 

плана районного бюджета. 

9.3. Установить, что средства в валюте Российской Федерации, 

поступающие в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации во временное распоряжение 

получателей средств районного бюджета учитываются на лицевых счетах, 

открытых им в управлении финансов администрации Добровского 

муниципального района, в порядке, установленном управлением финансов. 

9.4.  Установить в соответствии с частью 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, что основанием для внесения изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи районного бюджета, связанные с особенностями 

исполнения районного бюджета и (или) перераспределения бюджетных 

ассигнований между главными распорядителями средств районного бюджета без 

внесения изменений в настоящий нормативный правовой акт является: 
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- передача полномочий по финансированию отдельных учреждений, 

мероприятий или расходов; 

- создание, реорганизация, преобразование, изменение типа районных 

учреждений; 

- принятие нормативных актов области и района по оплате труда; 

       - поступление межбюджетных трансфертов из областного бюджета; 

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным 

распорядителям средств районного бюджета на выполнение функций 

муниципальными органами власти, исполнение судебных решений между 

видами расходов классификации расходов бюджетов. 

 

 

10.  Вступление в силу настоящего нормативного правового акта 

 

 Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с 1 января 

2014года. 

 

 

 

 

Глава Добровского муниципального района                           А.И. Глазунов 

 

 

 

 
с.Доброе, 

25.12.2013 г. 

№  31 
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Приложение  1 

                                                                              к   проекту районного  бюджета на 2014 год 

                                                                              и  на  плановый период 2015 и 2016 годов 

 

 

Источники финансирования дефицита районного бюджета 

на 2014  и на плановый период 2015 и 2016 годов 

 
 

    (тыс. руб.) 

№ 

Наименование групп, 

подгрупп, статей, 

подстатей и вида 

источников 

 

Код 

адми

нист

рато

ра 

Код бюджетной 

классификации 
2014 год 2015 год 2016 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 34500 5000 5000 

2. Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетами муниципальных 

районов в валюте 

Российской Федерации 

 

703 
01 02 00 00 05 0000 710  

 
10079 10079  

3. Погашение бюджетами 

муниципальных районов 

кредитов от кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации 

 

703 
01 02 00 00 05 0000 810  

 
 -10079 -10079 

4. Погашение бюджетами 

муниципальных районов 

кредитов от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской  

Федерации в валюте 

Российской Федерации 

703 01 03 01 00 05 0000 810 -43500 -34500 -5000 

5. Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджета муниципальных 

районов 
703 01 05 00 00 05 0000 000 1021   

ИТОГО: 
    2100 

 

-29500 -10079 
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                   Приложение  2 

                                                                                                                к  проекту районного бюджета на 2014 год и  

  на   плановый период  2015 и  2016 годов 

 

                                               Нормативы 

зачисления доходов в бюджет  Добровского муниципального района  на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

 

Наименование налога Норматив отчисления, % 

 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 

 

100 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов 

 

100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

 

100 

Доходы от возмещения ущерба  при возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

 

100 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 

100 

Невыясненные  поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 

100 

Прочие неналоговые  доходы  бюджетов муниципальных районов 

 

100 

Дотации бюджету муниципального района 

 

100 

Субвенции бюджету муниципального района 

 

100 

Субсидии бюджету муниципального района 

 

100 

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района 

 

100 

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской федерации 

 

100 

Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных  трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов  муниципальных 

районов 

 

100 
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  Приложение 3.1 

                                                                              к   проекту районного  бюджета на 2014 од  

                                                                              и  на  плановый период 2015 и 2016 годов 

 

 

  

Перечень   

главных администраторов  

доходов районного бюджета – территориальных органов  

федеральных органов исполнительной власти на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов 

 

 
  

Код бюджетной классификации       

Российской Федерации 

Наименование  главного 

администратора доходов                   

районного бюджета Главного 

админи-

стратора 

доходов 

доходов районного          

бюджета  

   1    2                     3                      

048  
Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по 

Липецкой области 

048 1 12 01000 01 0000 120 
Плата за негативное воздействие  на 

окружающую среду * 

048 1 16 25050 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды  

060  
Федеральная служба  по надзору в сфере 

здравоохранения 

060  

Прочие поступления от  денежных  взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты  муниципальных 

районов 

100  
Управление Федерального казначейства по 

Смоленской области 

100 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов  отчислений в местные бюджеты 

 

100 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 



10 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов  

отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов  отчислений в местные бюджеты 

 

100 1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов  отчислений в местные бюджеты 

 

106  
Управление государственного 

автодорожного надзора  по Липецкой 

области 

106 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от  денежных  взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты  муниципальных 

районов 

141  

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Липецкой 

области 

141 1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение 

законодательства в области обеспечения 

санитарно- эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей* 

141 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от  денежных  взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты  муниципальных 

районов 

141 1 16 08000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы)  за  

административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной продукции      

        

161  

Управление Федеральной 

антимонопольной  службы по Липецкой 

области 
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161 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение 

законодательства  Российской  Федерации  о 

размещении заказов  на  поставки  товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для  нужд 

муниципальных районов             

182  
 Управление Федеральной налоговой 

службы  России по Липецкой области 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц * 

182 1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации * 

182 1 05 02000 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности * 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 

182 1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина * 

182 1 09 00000 00 0000 110 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным 

платежам * 

182 1 16 03000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение 

законодательства о налогах и сборах * 

 

188  

Управление Министерства внутренних дел  

  по Липецкой области     

 

188 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от  денежных  взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты  муниципальных 

районов 

 

192  

Управление Федеральной миграционной 

службы по Липецкой области 

       

192 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от  денежных  взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты  муниципальных 

районов 

 

321  

Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Липецкой области 

 

321 1 16 25060 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 

322  
Управление Федеральной службы судебных 

приставов по Липецкой области 

322 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от  денежных  взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты  муниципальных 
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районов 

 

 

*Администрирование поступлений по всем подстатьям и подвидам 

соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным в 

группировочном коде бюджетной классификации. 

         

 

 
                   Приложение 3.2 

                                                                              к   проекту районного  бюджета на 2014 год  

                                                                              и  на  плановый период 2015 и 2016 годов 

 

 

  

Перечень   

главных администраторов  

доходов районного бюджета –  органов  

исполнительной власти  Липецкой области на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов 

 
  

Код бюджетной классификации       

Российской Федерации 

   Наименование главного администратора 

доходов районного бюджета           

  

Главный 

админи-

стратор  

доходов 

доходов районного         

бюджета  

   1    2                     3                      

012  Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники  по Липецкой области 

 

 

012 
1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от  денежных  взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты  муниципальных 

районов 

036 

 

Управление экологии и природных ресурсов 

по Липецкой области 

 

 

 

036 
1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от  денежных  взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты  муниципальных 

районов 
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   Приложение №4 

к  проекту районного бюджета  на 

2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов 
 

                                                            ПЕРЕЧЕНЬ 

                        главных администраторов   источников  

            внутреннего  финансирования дефицита районного бюджета 

                    на 2014год  и на плановый период 2015 и 2016 годов 

 
 

Код главного  

администратора 

 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование источников 

внутреннего финансирования 

703  

Управления финансов администрации 

Добровского муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации 

703 01 02 00 00 05 0000 710 

Получение  кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

703 01 02 00 00 05 0000 810 

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

703 01 03 01 00 05 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами  муниципальных районов  в валюте 

Российской Федерации 

703 01 03 01 00 05 0000 810 

Погашение бюджетами муниципальных районов 

кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

703 01 05 02 01 05 0000 510 
Увеличение прочих  остатков денежных средств  

бюджетов муниципальных районов 

703 01 05 02 01 05 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

703 01 06 05 02 05 0000 540 

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам  бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов  муниципальных 

районов  в валюте Российской Федерации 

703 01 06 05 02 05 0000 640 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  

другим бюджетам  бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации 
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Приложение №5 

  

к районному бюджету на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 

годов" 

    РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА     

НА  2014 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 

 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

   

тыс.рублей 

Наименование Раздел Подраздел 
Сумма на 2014 

год 

ВСЕГО     370 164,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   43 055,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

01 02 1 449,7 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

01 03 2 904,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 23 443,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06 7 953,3 

Резервные фонды 01 11 600,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 704,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03   1 376,0 

Органы юстиции 03 04 1 226,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 150,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   4 886,3 

Общеэкономические вопросы 04 01 451,0 

Транспорт 04 08 2 500,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 030,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 905,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07   280 894,1 

Дошкольное образование 07 01 60 757,1 

Общее образование 07 02 203 255,2 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 858,7 

Другие вопросы в области образования 07 09 14 023,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   9 064,0 

Культура 08 01 9 064,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   23 569,0 

Пенсионное обеспечение 10 01 4 000,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 2 419,0 

Охрана семьи и детства 10 04 17 150,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   420,0 

Физическая культура 11 01 420,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   3 948,0 
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Периодическая печать и издательства 12 02 3 948,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13   1 100,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 

13 01 1 100,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

14   1 852,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

14 01 1 852,0 

 

 

 

   

Приложение № 5.1 

   

к районному бюджету на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 

годов" 

     РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА     

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 

 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

    

тыс.рублей 

Наименование Раздел Подраздел 2015 год 2016 год 

ВСЕГО     309 167,1 345 902,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

01   24 834,7 29 364,0 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02 1 449,7 1 449,7 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03 1 389,3 1 742,4 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 10 554,8 13 606,5 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 4 417,5 5 242,0 

Резервные фонды 01 11 600,0 600,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 423,4 6 723,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03   1 306,0 1 306,0 

Органы юстиции 03 04 1 306,0 1 306,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   2 828,8 3 215,0 
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Общеэкономические вопросы 04 01 451,0 451,0 

Транспорт 04 08 1 196,0 1 500,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 181,8 1 263,9 

ОБРАЗОВАНИЕ 07   245 252,8 269 574,3 

Дошкольное образование 07 01 51 447,8 58 307,9 

Общее образование 07 02 182 814,6 199 305,3 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 158,0 228,5 

Другие вопросы в области образования 07 09 10 832,4 11 732,6 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   5 319,5 6 463,0 

Культура 08 01 5 319,5 6 463,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   22 358,3 24 978,1 

Пенсионное обеспечение 10 01 1 913,6 2 400,1 

Социальное обеспечение населения 10 03 2 419,0 2 419,0 

Охрана семьи и детства 10 04 18 025,7 20 159,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

12   1 888,8 2 368,9 

Периодическая печать и издательства 12 02 1 888,8 2 368,9 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13   526,2 260,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 

13 01 526,2 260,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

14   1 852,0 1 852,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

14 01 1 852,0 1 852,0 

Условно утвержденные расходы 99   3 000,0 6 521,0 

Условно утвержденные 99 99 3 000,0 6 521,0 

      
Приложение №6 

районному бюджету на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

 и на плановый период 2015 и 2016 годов 

     

       ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  

РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  

 на 2014 год 

   

      

тыс.рубле

й 

Наименование 

Главный 

распорядит

ель, 

распорядит

ель 

Раздел 
Подразде

л 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 

Сумма на 

2014 год 

ВСЕГО           370 

164,4 
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Добровский районный Совет депутатов 701         2 904,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

701 01       2 904,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

701 01 03     2 904,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

муниципальной власти 

701 01 03 0020000   2 904,0 

Центральный аппарат 701 01 03 0020400   1 770,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

701 01 03 0020400 100 1 565,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

701 01 03 0020400 120 1 565,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

701 01 03 0020400 200 199,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

701 01 03 0020400 240 199,1 

Иные бюджетные ассигнования 701 01 03 0020400 800 6,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 01 03 0020400 850 6,0 

Председатель представительного органа 

муниципального образования 

701 01 03 0021100   1 133,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

701 01 03 0021100 100 1 133,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

701 01 03 0021100 120 1 133,6 

Администрация Добровского 

муниципального района Липецкой 

области Российской Федерации 

702         63 066,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

702 01       31 597,7 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

702 01 02     1 449,7 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

муниципальной власти 

702 01 02 0020000   1 449,7 

Глава местной администрации 

(исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования) 

702 01 02 0020800   1 449,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

702 01 02 0020800 100 1 449,7 
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Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

702 01 02 0020800 120 1 449,7 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

702 01 04     23 443,1 

Муниципальная программа Добровского 

района "Развитие системы  эффективного 

муниципального   управления 

Добровского муниципального района на 

2014-2020 годы" 

702 01 04 0500000   23 443,1 

Подпрограмма "Развитие кадрового 

потенциала муниципальной службы  и  

информационное обеспечение  

деятельности органов местного 

самоуправления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 

годы" муниципальной программы 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 

годы" 

702 01 04 0510000   23 443,1 

Обеспечение деятельности  аппарата 

управления администрации 

муниципального района в рамках 

подпрограммы "Развитие кадрового 

потенциала муниципальной службы  и  

информационное обеспечение  

деятельности органов местного 

самоуправления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 

годы" муниципальной программы 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 

годы" 

702 01 04 0510204   23 443,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

702 01 04 0510204 100 22 015,1 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

702 01 04 0510204 120 22 015,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

702 01 04 0510204 200 1 188,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

702 01 04 0510204 240 1 188,0 

Иные бюджетные ассигнования 702 01 04 0510204 800 240,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 01 04 0510204 850 240,0 

Другие общегосударственные вопросы 702 01 13     6 704,9 

Муниципальная программа Добровского 

района "Развитие социальной сферы в 

Добровском районе на 2014-2020 годы" 

702 01 13 0100000   1 420,0 
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Подпрограмма "Духовно-нравственное и 

физическое развитие жителей 

Добровского муниципального района на 

2014-2020 годы" муниципальной 

программы "Развитие социальной сферы 

в Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

702 01 13 0120000   1 420,0 

Реализация мероприятий по семейно-

демографической политике в рамках 

подпрограммы "Духовно-нравственное и 

физическое развитие жителей 

Добровского муниципального района на  

2014-2020 годы" муниципальной 

программы  "Развитие социальной сферы 

в Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

702 01 13 0129901   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

702 01 13 0129901 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

702 01 13 0129901 240 200,0 

Реализация мероприятий по 

гармоничному развитию личности в 

рамках подпрограммы "Духовно-

нравственное и физическое развитие 

жителей Добровского муниципального 

района на  2014-2020 годы" 

муниципальной программы  "Развитие 

социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 

годы" 

702 01 13 0129902   1 220,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

702 01 13 0129902 200 1 220,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

702 01 13 0129902 240 1 220,0 

Муниципальная программа Добровского 

района  "Обеспечение населения 

Добровского муниципального района 

качественной инфраструктурой и 

услугами ЖКХ в 2014-2020 годах" 

702 01 13 0200000   152,5 

Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в бюджетном секторе 

Добровского муниципального района на 

2014-2020 годы" муниципальной 

программы "Обеспечение населения  

Добровского муниципального района 

качественной инфраструктурой и 

услугами ЖКХ в 2014-2020 годах" 

702 01 13 0210000   152,5 

Мероприятия  в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности  в рамках 

подпрограммы  "Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в бюджетном секторе 

Добровского муниципального района на 

2014-2020 годы" муниципальной 

программы "Обеспечение населения 

Добровского  муниципального района 

качественной инфраструктурой и 

услугами ЖКХ в 2014-2020 годах" 

702 01 13 0212008   152,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

702 01 13 0212008 200 152,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

702 01 13 0212008 240 152,5 

Муниципальная программа Добровского 

района "Развитие системы  эффективного 

муниципального   управления 

Добровского муниципального района на 

2014-2020 годы" 

702 01 13 0500000   5 132,4 

Подпрограмма "Развитие кадрового 

потенциала муниципальной службы  и  

информационное обеспечение  

деятельности органов местного 

самоуправления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 

годы" муниципальной программы 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 

годы" 

702 01 13 0510000   5 132,4 

Реализация  Закона Липецкой области от 

30 ноября 2000 года №117-ОЗ "О 

наделении органов местного 

самоуправления  государственными 

полномочиями Липецкой области  в 

сфере архивного дела" за счет субвенции  

из областного бюджета в рамках 

подпрограммы "Развитие кадрового 

потенциала муниципальной службы  и  

информационное обеспечение  

деятельности органов местного 

самоуправления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 

годы" муниципальной программы 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 

годы" 

702 01 13 0518506   1 120,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

702 01 13 0518506 100 990,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

702 01 13 0518506 120 990,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

702 01 13 0518506 200 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

702 01 13 0518506 240 130,0 
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Реализация  Закона Липецкой области от 

31 августа 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" за 

счет субвенции  из областного бюджета в 

рамках подпрограммы "Развитие 

кадрового потенциала муниципальной 

службы  и  информационное обеспечение  

деятельности органов местного 

самоуправления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 

годы" муниципальной программы 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 

годы" 

702 01 13 0518507   503,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

702 01 13 0518507 100 407,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

702 01 13 0518507 120 407,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

702 01 13 0518507 200 95,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

702 01 13 0518507 240 95,6 

Реализация  Закона Липецкой области от 

30 декабря 2004 года №167-ОЗ "О 

комиссиях по делам несовершенолетних 

и защите их прав  в Липецкой области и 

наделении органов местного  

самоуправления государственными 

полномочиями  по образованию и 

организации деятельности комиссий по 

делам несовершенолетних и защите их 

прав" за счет субвенции  из областного 

бюджета в рамках подпрограммы 

"Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы  и  

информационное обеспечение  

деятельности органов местного 

самоуправления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 

годы" муниципальной программы 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 

годы" 

702 01 13 0518508   1 060,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

702 01 13 0518508 100 678,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

702 01 13 0518508 120 678,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

702 01 13 0518508 200 381,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

702 01 13 0518508 240 381,3 

Реализация  Закона Липецкой области от 

27 декабря 2007 года №113-ОЗ "О 

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

осуществлению деячтельности  по опеке 

и попечительству в Липецкой области" в 

части содержания  численности  

специалистов, осуществляющих 

деятельность по опеке и попечительству 

за счет субвенции  из областного 

бюджета в рамках подпрограммы 

"Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы  и  

информационное обеспечение  

деятельности органов местного 

самоуправления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 

годы" муниципальной программы 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 

годы" 

702 01 13 0518515   1 702,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

702 01 13 0518515 100 1 591,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

702 01 13 0518515 120 1 591,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

702 01 13 0518515 200 111,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

702 01 13 0518515 240 111,8 
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Реализация  Закона Липецкой области от 

31 декабря 2009 года №349-ОЗ "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" за счет 

субвенции  из областного бюджета в 

рамках подпрограммы "Развитие 

кадрового потенциала муниципальной 

службы  и  информационное обеспечение  

деятельности органов местного 

самоуправления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 

годы" муниципальной программы 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 

годы" 

702 01 13 0518527   746,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

702 01 13 0518527 100 378,1 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

702 01 13 0518527 120 378,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

702 01 13 0518527 200 368,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

702 01 13 0518527 240 368,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

702 03       1 376,0 

Органы юстиции 702 03 04     1 226,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

702 03 04 0010000   1 226,0 

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния за счет средств 

федерального бюджета 

702 03 04 0015910   950,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

702 03 04 0015910 100 947,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

702 03 04 0015910 120 947,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

702 03 04 0015910 200 2,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

702 03 04 0015910 240 2,7 

Осуществление государственной 

регистрации актов  гражданского 

702 03 04 0018502   276,0 
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состояния 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

702 03 04 0018502 100 72,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

702 03 04 0018502 120 72,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

702 03 04 0018502 200 203,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

702 03 04 0018502 240 203,2 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

702 03 09     150,0 

Муниципальная  программа Добровского 

района "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Добровского муниципального района  в 

2014-2020 годах" 

702 03 09 0300000   150,0 

Подпрограмма "Осуществление 

мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории района от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на 2014-2020 

годы" муниципальной программы 

"Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Добровского муниципального района в 

2014 - 2020 годах" 

702 03 09 0310000   150,0 

Реализация направления расходов в 

рамках подпрограммы "Осуществление 

мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории района от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на 2014-2020 

годы" муниципальной программы 

"Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Добровского муниципального района в 

2014 - 2020 годах" 

702 03 09 0319999   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

702 03 09 0319999 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

702 03 09 0319999 240 150,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 04       4 886,3 

Общеэкономические вопросы 702 04 01     451,0 

Муниципальная программа Добровского 

района "Развитие системы  эффективного 

муниципального   управления 

Добровского муниципального района на 

2014-2020 годы" 

702 04 01 0500000   451,0 
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Подпрограмма "Развитие кадрового 

потенциала муниципальной службы  и  

информационное обеспечение  

деятельности органов местного 

самоуправления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 

годы" муниципальной программы 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 

годы" 

702 04 01 0510000   451,0 

Реализация  Закона Липецкой области от 

8 ноября 2012 года №88-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления 

отдельными государственными 

полномочиями  в области  охраны труда" 

за счет субвенции  из областного 

бюджета в рамках подпрограммы 

"Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы  и  

информационное обеспечение  

деятельности органов местного 

самоуправления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 

годы" муниципальной программы 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 

годы" 

702 04 01 0518534   451,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

702 04 01 0518534 100 353,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

702 04 01 0518534 120 353,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

702 04 01 0518534 200 97,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

702 04 01 0518534 240 97,7 

Транспорт 702 04 08     2 500,0 

Муниципальная программа "Развитие 

экономики Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

702 04 08 0400000   2 500,0 

Подпрограмма "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" муниципальной 

программы "Развитие экономики 

Добровского муниципального района на 

2014-2020 годы" 

702 04 08 0410000   2 500,0 
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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 в 

рамках подпрограммы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в  

Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" муниципальной 

программы "Развитие экономики 

Добровского муниципального района на 

2014 - 2020 годы" 

702 04 08 0416101   2 500,0 

Иные бюджетные ассигнования 702 04 08 0416101 800 2 500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

702 04 08 0416101 810 2 500,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 702 04 09     1 030,3 

Муниципальная программа Добровского 

района  "Обеспечение населения 

Добровского муниципального района 

качественной инфраструктурой и 

услугами ЖКХ в 2014-2020 годах" 

702 04 09 0200000   1 030,3 

Подпрограмма "Дорожная  деятельность 

в Добровском муниципальном районе  на 

2014-2020 годы"муниципальной 

программы "Обеспечение населения  

Добровского муниципального района 

качественной инфраструктурой и 

услугами ЖКХ в 2014-2020 годах" 

702 04 09 0220000   1 030,3 

Мероприятия, финансируемые из 

муниципального дорожного фонда в 

рамках подпрограммы "Дорожная  

деятельность в Добровском 

муниципальном районе  на 2014-2020 

годы"муниципальной программы 

"Обеспечение населения  Добровского 

муниципального района качественной 

инфраструктурой и услугами ЖКХ в 

2014-2020 годах" 

702 04 09 0222103   1 030,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

702 04 09 0222103 200 1 030,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

702 04 09 0222103 240 1 030,3 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

702 04 12     905,0 

Муниципальная программа "Развитие 

экономики Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

702 04 12 0400000   705,0 

Подпрограмма "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" муниципальной 

программы "Развитие экономики 

Добровского муниципального района на 

2014-2020 годы" 

702 04 12 0410000   445,0 
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Создание  условий для развития 

сельскохозяйственного производства в 

поселениях в части стимулирования  

развития заготовительной деятельности и 

(или) первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции в 

рамках подпрограммы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" муниципальной 

программы "Развитие экономики 

Добровского муниципального района на 

2014-2020 годы" 

702 04 12 0416005   110,0 

Иные бюджетные ассигнования 702 04 12 0416005 800 110,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

702 04 12 0416005 810 110,0 

Субсидии на возмещение 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 

процентов) в рамках подпрограммы 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 

годы" муниципальной программы 

"Развитие экономики Добровского 

муниципального района на 2014-2020 

годы" 

702 04 12 0416070   30,0 

Иные бюджетные ассигнования 702 04 12 0416070 800 30,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

702 04 12 0416070 810 30,0 

Субсидии начинающим субьектам  

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 процентов)на 

возмещение затрат по организации и 

развитию собственного дела  в рамках 

подпрограммы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" муниципальной 

программы "Развитие экономики 

Добровского муниципального района на 

2014-2020 годы" 

702 04 12 0416071   210,0 

Иные бюджетные ассигнования 702 04 12 0416071 800 210,0 
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Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

702 04 12 0416071 810 210,0 

Субсидии  сельскохозяйственным 

кредитным потребительским 

кооперативам для формирования 

собственных средств кооператива с 

целью пополнения фонда финансовой 

взаимопомощи  за счет субсидий в рамках 

подпрограммы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" муниципальной 

программы "Развитие экономики 

Добровского муниципального района на 

2014-2020 годы" 

702 04 12 0416073   65,0 

Иные бюджетные ассигнования 702 04 12 0416073 800 65,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

702 04 12 0416073 810 65,0 

Реализация направления расходов в 

рамках подпрограммы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" муниципальной 

программы "Развитие экономики 

Добровского муниципального района на 

2014-2020 годы" 

702 04 12 0419999   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

702 04 12 0419999 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

702 04 12 0419999 240 30,0 

Подпрограмма "Развитие 

потребительского рынка Добровского  

района на 2014-2020 годы" 

муниципальной программы "Развитие 

экономики Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

702 04 12 0420000   260,0 

Предоставление субсидий на возмещение 

части затрат юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих торговое и бытовое 

обслуживание в сельских населенных 

пунктах (кроме  районного центра) в 

рамках подпрограммы "Развитие 

потребительского рынка Добровского  

района на 2014-2020 годы"  

муниципальной программы "Развитие 

экономики Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

702 04 12 0426006   210,0 

Иные бюджетные ассигнования 702 04 12 0426006 800 210,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

702 04 12 0426006 810 210,0 
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Реализация направления расходов   в 

рамках подпрограммы "Развитие 

потребительского рынка Добровского  

района на 2014-2020 годы"  

муниципальной программы "Развитие 

экономики Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

702 04 12 0429999   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

702 04 12 0429999 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

702 04 12 0429999 240 50,0 

Муниципальная программа Добровского 

района "Развитие системы  эффективного 

муниципального   управления 

Добровского муниципального района на 

2014-2020 годы" 

702 04 12 0500000   200,0 

Подпрограмма "Совершенствование 

системы управления муниципальным 

имуществом и земельными участками 

Добровского муниципального района на 

2014-2020 годы"муниципальной 

программы "Развитие системы 

эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

702 04 12 0530000   200,0 

Проведение  землеустроительных работ  

по формированию земельных участков, в 

том числе для предоставления гражданам, 

имеющих трех и более детей в рамках 

подпрограммы "Совершенствование 

системы управления муниципальным 

имуществом и земельными участками 

Добровского муниципального района на 

2014-2020 годы"муниципальной 

программы "Развитие системы 

эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

702 04 12 0532104   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

702 04 12 0532104 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

702 04 12 0532104 240 200,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 702 07       3 574,0 

Общее образование 702 07 02     3 374,0 

Муниципальная программа Добровского 

района "Развитие социальной сферы в 

Добровском районе на 2014-2020 годы" 

702 07 02 0100000   3 374,0 

Подпрограмма "Развитие и сохранение 

культуры и библиотечного дела 

Добровского муниципального района на 

2014-2020 годы" муниципальной 

программы "Развитие социальной сферы 

в Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

702 07 02 0130000   3 374,0 
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Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального учреждения 

дополнительного образования в сфере 

культуры   в рамках подпрограммы 

"Развитие и сохранение культуры и 

библиотечного дела Добровского 

муниципального района на 2014-2020 

годы" муниципальной программы 

"Развитие социальной сферы в 

Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

702 07 02 0130423   3 374,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

702 07 02 0130423 600 3 374,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 702 07 02 0130423 610 3 374,0 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

702 07 07     200,0 

Муниципальная программа Добровского 

района "Развитие социальной сферы в 

Добровском районе на 2014-2020 годы" 

702 07 07 0100000   200,0 

Подпрограмма "Духовно-нравственное и 

физическое развитие жителей 

Добровского муниципального района на 

2014-2020 годы" муниципальной 

программы "Развитие социальной сферы 

в Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

702 07 07 0120000   200,0 

Организация и проведение мероприятий 

по реализации молодежной политики в 

рамках подпрограммы "Духовно-

нравственное и физическое развитие 

жителей Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

муниципальной программы  "Развитие 

социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 

годы" 

702 07 07 0122199   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

702 07 07 0122199 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

702 07 07 0122199 240 200,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 08       9 064,0 

Культура 702 08 01     9 064,0 

Муниципальная программа Добровского 

района "Развитие социальной сферы в 

Добровском районе на 2014-2020 годы" 

702 08 01 0100000   9 064,0 

Подпрограмма "Развитие и сохранение 

культуры и библиотечного дела 

Добровского муниципального района на 

2014-2020 годы" муниципальной 

программы "Развитие социальной сферы 

в Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

702 08 01 0130000   9 064,0 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) межмуниципального дома 

культуры в рамках подпрограммы 

"Развитие и сохранение культуры и 

библиотечного дела Добровского 

муниципального района на  2014-2020 

годы" муниципальной программы 

"Развитие социальной сферы в 

702 08 01 0130440   4 804,0 
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Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

702 08 01 0130440 600 4 804,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 702 08 01 0130440 610 4 804,0 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) межмуниципальной районной 

библиотеки в рамках подпрограммы 

"Развитие и сохранение культуры и 

библиотечного дела  Добровского 

муниципального района на 2014-2020 

годы" муниципальной программы 

"Развитие социальной сферы в 

Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

702 08 01 0130442   4 160,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

702 08 01 0130442 600 4 160,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 702 08 01 0130442 610 4 160,0 

Комплектование книжного фонда 

межмуниципальной районной библиотеки 

за счет собственных средств в рамках 

подпрограммы "Развитие и сохранение 

культуры и библиотечного дела  

Добровского муниципального района на 

2014-2020 годы" муниципальной 

программы "Развитие социальной сферы 

в Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

702 08 01 0132037   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

702 08 01 0132037 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 702 08 01 0132037 610 100,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 10       8 200,4 

Пенсионное обеспечение 702 10 01     4 000,0 

Пенсии 702 10 01 4900000   4 000,0 

Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение 

702 10 01 4910000   4 000,0 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащих субьекта РФ 

702 10 01 4910200   4 000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

702 10 01 4910200 300 4 000,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

702 10 01 4910200 310 4 000,0 

Социальное обеспечение населения 702 10 03     369,0 

Муниципальная программа Добровского 

района "Развитие социальной сферы в 

Добровском районе на 2014-2020 годы" 

702 10 03 0100000   369,0 
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Подпрограмма "Развитие и сохранение 

культуры и библиотечного дела 

Добровского муниципального района на 

2014-2020 годы" муниципальной 

программы "Развитие социальной сферы 

в Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

702 10 03 0130000   369,0 

Реализация Закона Липецкой области от 4 

февраля 2008 года №129-ОЗ "О 

наделении органов местного  

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

оплате житлья и коммунальных услуг 

педагогическим, медицинским, 

фармацевтическим, социальным 

работникам, работникам культуры и 

искусства"  в рамках подпрограммы 

"Развитие и сохранение культуры и 

библиотечного дела Добровского 

муниципального района на 2014-2020 

годы" муниципальной программы 

"Развитие социальной сферы в 

Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

702 10 03 0138525   369,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

702 10 03 0138525 300 369,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

702 10 03 0138525 320 369,0 

Охрана семьи и детства 702 10 04     3 831,4 

Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления 

702 10 04 5200000   3 831,4 

Расходы на реализацию переданных 

полномочий 

702 10 04 5210000   3 831,4 

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, оставшихся без попечения 

родителей, не имеющих  закрепленного 

жилого помещения, жилыми 

помещениями за счет субсидий из 

областного бюджета 

702 10 04 5218624   3 831,4 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности 

702 10 04 5218624 400 3 831,4 

Бюджетные инвестиции 702 10 04 5218624 410 3 831,4 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 11       420,0 

Физическая культура 702 11 01     420,0 

Муниципальная программа Добровского 

района "Развитие социальной сферы в 

Добровском районе на 2014-2020 годы" 

702 11 01 0100000   420,0 

Подпрограмма "Духовно-нравственное и 

физическое развитие жителей 

Добровского муниципального района на 

2014-2020 годы" муниципальной 

программы "Развитие социальной сферы 

в Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

702 11 01 0120000   420,0 
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Обеспечение  условий для развития 

физической культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий на территрии 

муниципального района за счет 

собственных средств в рамках 

подпрограммы "Духовно-нравственное и 

физическое развитие жителей 

Добровского муниципального района на 

2014-2020 годы" муниципальной 

программы  "Развитие социальной сферы 

в Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

702 11 01 0122036   420,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

702 11 01 0122036 200 420,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

702 11 01 0122036 240 420,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

702 12       3 948,0 

Периодическая печать и издательства 702 12 02     3 948,0 

Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии, средств массовой 

информации 

702 12 02 4500000   3 948,0 

Периодические издания, учрежденные 

органами законодательной и 

исполнительной власти 

702 12 02 4570000   3 948,0 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

702 12 02 4579900   3 948,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

702 12 02 4579900 600 3 948,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 702 12 02 4579900 610 3 948,0 

Управление финансов администрации 

Добровского муниципального района 

Липецкой области Российской 

Федерации 

703         11 505,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

703 01       8 553,3 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

703 01 06     7 953,3 

Муниципальная программа Добровского 

района "Развитие системы  эффективного 

муниципального   управления 

Добровского муниципального района на 

2014-2020 годы" 

703 01 06 0500000   7 953,3 

Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное 

планирование, совершенствование 

организации бюджетного процесса" 

муниципальной программы "Развитие 

системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

703 01 06 0520000   7 953,3 



34 

Обеспечение деятельности финансового  

органа  муниципального района  в рамках 

подпрограммы "Долгосрочное бюджетное 

планирование, совершенствование 

организации бюджетного процесса" 

муниципальной программы "Развитие 

системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

703 01 06 0520204   6 778,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

703 01 06 0520204 100 6 388,1 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

703 01 06 0520204 120 6 388,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

703 01 06 0520204 200 375,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

703 01 06 0520204 240 375,2 

Иные бюджетные ассигнования 703 01 06 0520204 800 15,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 703 01 06 0520204 850 15,1 

Осуществление части полномочий  по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями с сельскими поселениями 

в рамках подпрограммы "Долгосрочное 

бюджетное планирование, 

совершенствование организации 

бюджетного процесса" муниципальной 

программы "Развитие системы 

эффективного муниципального 

управления  Добровского 

муниципального района на 2014 - 2020 

годы" 

703 01 06 0520600   1 174,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

703 01 06 0520600 100 1 172,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

703 01 06 0520600 120 1 172,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

703 01 06 0520600 200 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

703 01 06 0520600 240 2,0 

Резервные фонды 703 01 11     600,0 

Резервные фонды 703 01 11 0070000   600,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

703 01 11 0070600   600,0 

Иные бюджетные ассигнования 703 01 11 0070600 800 600,0 

Резервные средства 703 01 11 0070600 870 600,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

703 13       1 100,0 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 

703 13 01     1 100,0 

Поддержка государственных академий 

наук и их региональных отделений 

703 13 01 0600000   1 100,0 

Процентные платежи по долговым 

обязательствам 

703 13 01 0650000   1 100,0 

Процентные платежи по муниципальному 

долгу 

703 13 01 0650300   1 100,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

703 13 01 0650300 700 1 100,0 

Обслуживание муниципального долга 703 13 01 0650300 730 1 100,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

703 14       1 852,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

703 14 01     1 852,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления 

703 14 01 5200000   1 852,0 

Расходы на реализацию переданных 

полномочий 

703 14 01 5210000   1 852,0 

Реализация Закона Липецкой области от 7 

декабря 2005 года №233-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов Липецкой 

области государственными 

полномочиями по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам 

поселений за счет средств областного 

бюджета 

703 14 01 5218526   1 852,0 

Межбюджетные трансферты 703 14 01 5218526 500 1 852,0 

Дотации 703 14 01 5218526 510 1 852,0 

Отдел образования администрации 

Добровского муниципального района 

Липецкой области 

712         292 688,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 712 07       277 320,1 

Дошкольное образование 712 07 01     60 757,1 

Муниципальная программа Добровского 

района "Развитие социальной сферы в 

Добровском районе на 2014-2020 годы" 

712 07 01 0100000   60 757,1 

Подпрограмма "Развитие образования 

Добровского муниципального района в 

2014-2020 годах" муниципальной 

программы "Развитие социальной сферы 

в Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

712 07 01 0110000   60 757,1 

Обеспеченение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных бюджетных 

учреждений детского дошкольного 

образования в рамках подпрограммы 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2014-2020 

годах" муниципальной программы 

"Развитие социальной  сферы в 

Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

712 07 01 0110420   13 486,7 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

712 07 01 0110420 600 13 486,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 712 07 01 0110420 610 13 486,7 

Воспитание и обучение детей-инвалидов 

в соответствии с Законом Липецкой 

области от 27 декабря 2007 года №119-ОЗ 

"О наделении органов местного  

самоуправления  отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

образования" за счет субвенции в рамках 

подпрограммы "Развитие образования 

Добровского муниципального района в 

2014-2020 годах" муниципальной 

программы "Развитие социальной  сферы 

в Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

712 07 01 0118511   723,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

712 07 01 0118511 600 723,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 712 07 01 0118511 610 723,5 

Реализация  Закона Липецкой области "О 

нормативах финансирования 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций"  в рамках 

подпрограммы "Развитие образования 

Добровского муниципального района в 

2014-2020 годах" муниципальной 

программы "Развитие социальной  сферы 

в Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

712 07 01 0118535   46 546,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

712 07 01 0118535 600 46 546,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 712 07 01 0118535 610 46 546,9 

Общее образование 712 07 02     199 881,2 

Муниципальная программа Добровского 

района "Развитие социальной сферы в 

Добровском районе на 2014-2020 годы" 

712 07 02 0100000   199 881,2 

Подпрограмма "Развитие образования 

Добровского муниципального района в 

2014-2020 годах" муниципальной 

программы "Развитие социальной сферы 

в Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

712 07 02 0110000   199 881,2 

Обеспеченение деятельности  

общеобразовательных школ с филиалами, 

общих школ в рамках подпрограммы 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2014-2020 

годах" муниципальной программы 

"Развитие социальной  сферы в 

Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

712 07 02 0110421   20 392,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

712 07 02 0110421 600 20 392,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 712 07 02 0110421 610 20 392,0 
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Обеспеченение деятельности  

учреждений  дополнительного 

образования в рамках подпрограммы 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2014-2020 

годах" муниципальной программы 

"Развитие социальной  сферы в 

Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

712 07 02 0110423   14 718,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

712 07 02 0110423 600 14 718,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 712 07 02 0110423 610 7 078,0 

Субсидии автономным учреждениям 712 07 02 0110423 620 7 640,2 

Реализация  Закона Липецкой области от 

19 августа 2008 года №180-ОЗ"О 

нормативах финансирования 

общеобразовательных учреждений"  в 

рамках подпрограммы "Развитие 

образования Добровского 

муниципального района в 2014-2020 

годах" муниципальной программы 

"Развитие социальной  сферы в 

Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

712 07 02 0118509   157 117,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

712 07 02 0118509 600 157 117,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 712 07 02 0118509 610 157 117,0 

Реализация  Закона Липецкой области от 

27 декабря 2007 года №119-ОЗ"О 

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

образования" в части социальных выплат 

на питание обучающихся в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, в негосударственных 

общеобразовательных учреждениях, 

имеющих государственную 

аккредитацию за счет областной 

субвенции "  в рамках подпрограммы 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2014-2020 

годах" муниципальной программы 

"Развитие социальной  сферы в 

Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

712 07 02 0118513   6 760,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

712 07 02 0118513 600 6 760,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 712 07 02 0118513 610 6 760,0 
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Реализация  Закона Липецкой области от 

27 декабря 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 за счет областной 

субвенции   в рамках подпрограммы 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2014-2020 

годах" муниципальной программы 

"Развитие социальной  сферы в 

Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

712 07 02 0118514   894,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

712 07 02 0118514 300 894,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

712 07 02 0118514 320 894,0 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

712 07 07     2 658,7 

Муниципальная программа Добровского 

района "Развитие социальной сферы в 

Добровском районе на 2014-2020 годы" 

712 07 07 0100000   2 658,7 

Подпрограмма "Развитие образования 

Добровского муниципального района в 

2014-2020 годах" муниципальной 

программы "Развитие социальной сферы 

в Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

712 07 07 0110000   2 658,7 

Мероприятий по проведению 

оздоровительной компании детей в 

каникулярное время в рамках 

подпрограммы "Развитие образования 

Добровского муниципального района в 

2014-2020 годах" муниципальной 

программы "Развитие социальной  сферы 

в Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

712 07 07 0110432   2 658,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

712 07 07 0110432 600 2 658,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 712 07 07 0110432 610 2 658,7 

Другие вопросы в области образования 712 07 09     14 023,1 

Муниципальная программа Добровского 

района "Развитие социальной сферы в 

Добровском районе на 2014-2020 годы" 

712 07 09 0100000   14 023,1 

Подпрограмма "Развитие образования 

Добровского муниципального района в 

2014-2020 годах" муниципальной 

программы "Развитие социальной сферы 

в Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

712 07 09 0110000   14 023,1 

Обеспечение деятельности отдела 

образования  в рамках подпрограммы 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2014-2020 

годах" муниципальной программы 

"Развитие социальной  сферы в 

Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

712 07 09 0110204   3 474,4 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

712 07 09 0110204 100 3 302,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

712 07 09 0110204 120 3 302,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

712 07 09 0110204 200 153,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

712 07 09 0110204 240 153,5 

Иные бюджетные ассигнования 712 07 09 0110204 800 18,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 712 07 09 0110204 850 18,0 

Обеспеченение деятельности 

централизованной бухгалтерии 

учреждений  образования в рамках 

подпрограммы "Развитие образования 

Добровского муниципального района в 

2014-2020 годах" муниципальной 

программы "Развитие социальной  сферы 

в Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

712 07 09 0110452   5 916,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

712 07 09 0110452 600 5 916,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 712 07 09 0110452 610 5 916,2 

Осуществление подвоза обучающихся к 

месту обучения   в рамках подпрограммы 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2014-2020 

годах" муниципальной программы 

"Развитие социальной  сферы в 

Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

712 07 09 0112101   4 632,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

712 07 09 0112101 200 4 632,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

712 07 09 0112101 240 4 632,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 712 10       15 368,6 

Социальное обеспечение населения 712 10 03     2 050,0 

Муниципальная программа Добровского 

района "Развитие социальной сферы в 

Добровском районе на 2014-2020 годы" 

712 10 03 0100000   2 050,0 

Подпрограмма "Развитие образования 

Добровского муниципального района в 

2014-2020 годах" муниципальной 

программы "Развитие социальной сферы 

в Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

712 10 03 0110000   2 050,0 
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Реализация  Закона Липецкой области от 

4 февраля 2008 года №129-ОЗ "О 

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

гос.полномочиями по оплате жилья и 

коммунальных услуг педагогическим, 

медицинским, фармацефтическим, 

социальным работникам, работникам 

культуры и исскусства"  в рамках 

подпрограммы "Развитие образования 

Добровского муниципального района в 

2014-2020 годах" муниципальной 

программы "Развитие социальной  сферы 

в Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

712 10 03 0118525   2 050,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

712 10 03 0118525 300 2 050,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

712 10 03 0118525 310 2 050,0 

Охрана семьи и детства 712 10 04     13 318,6 

Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления 

712 10 04 5200000   13 318,6 

Расходы на реализацию переданных 

полномочий 

712 10 04 5210000   13 318,6 

Компенсационные выплаты на 

содержание ребенка в образовательной 

организации, реализующей основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования за счет 

субвенции из областного бюджета 

712 10 04 5218504   2 546,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

712 10 04 5218504 300 2 546,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

712 10 04 5218504 320 2 546,0 

Содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

712 10 04 5218505   10 772,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

712 10 04 5218505 300 10 772,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

712 10 04 5218505 320 10 772,6 
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Приложение №7 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

НА  2014 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, 

ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ   

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

   

     

тыс.рублей 

Наименование Раздел Подраздел Целевая статья 
Вид 

расхода 

Сумма на 

2014 год 

ВСЕГО         370 

164,4 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

01       43 055,0 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     1 449,7 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

муниципальной власти 

01 02 0020000   1 449,7 

Глава местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) 

01 02 0020800   1 449,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 0020800 100 1 449,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

01 02 0020800 120 1 449,7 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

01 03     2 904,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

муниципальной власти 

01 03 0020000   2 904,0 

Центральный аппарат 01 03 0020400   1 770,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 03 0020400 100 1 565,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

01 03 0020400 120 1 565,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

01 03 0020400 200 199,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 03 0020400 240 199,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 0020400 800 6,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 0020400 850 6,0 

Председатель представительного органа 

муниципального образования 

01 03 0021100   1 133,6 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 03 0021100 100 1 133,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

01 03 0021100 120 1 133,6 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04     23 443,1 

Муниципальная программа Добровского 

района "Развитие системы  эффективного 

муниципального   управления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы" 

01 04 0500000   23 443,1 

Подпрограмма "Развитие кадрового 

потенциала муниципальной службы  и  

информационное обеспечение  деятельности 

органов местного самоуправления 

Добровского муниципального района на 

2014-2020 годы" муниципальной программы 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы" 

01 04 0510000   23 443,1 

Обеспечение деятельности  аппарата 

управления администрации муниципального 

района в рамках подпрограммы "Развитие 

кадрового потенциала муниципальной 

службы  и  информационное обеспечение  

деятельности органов местного 

самоуправления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы" 

муниципальной программы "Развитие 

системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

01 04 0510204   23 443,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 0510204 100 22 015,1 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

01 04 0510204 120 22 015,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

01 04 0510204 200 1 188,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 0510204 240 1 188,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0510204 800 240,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0510204 850 240,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

01 06     7 953,3 

Муниципальная программа Добровского 

района "Развитие системы  эффективного 

муниципального   управления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы" 

01 06 0500000   7 953,3 
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Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное 

планирование, совершенствование 

организации бюджетного процесса" 

муниципальной программы "Развитие 

системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

01 06 0520000   7 953,3 

Обеспечение деятельности финансового  

органа  муниципального района  в рамках 

подпрограммы "Долгосрочное бюджетное 

планирование, совершенствование 

организации бюджетного процесса" 

муниципальной программы "Развитие 

системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

01 06 0520204   6 778,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 06 0520204 100 6 388,1 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

01 06 0520204 120 6 388,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

01 06 0520204 200 375,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 06 0520204 240 375,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 0520204 800 15,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 0520204 850 15,1 

Осуществление части полномочий  по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

с сельскими поселениями в рамках 

подпрограммы "Долгосрочное бюджетное 

планирование, совершенствование 

организации бюджетного процесса" 

муниципальной программы "Развитие 

системы эффективного муниципального 

управления  Добровского муниципального 

района на 2014 - 2020 годы" 

01 06 0520600   1 174,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 06 0520600 100 1 172,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

01 06 0520600 120 1 172,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

01 06 0520600 200 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 06 0520600 240 2,0 

Резервные фонды 01 11     600,0 

Резервные фонды 01 11 0070000   600,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 0070600   600,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0070600 800 600,0 

Резервные средства 01 11 0070600 870 600,0 
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Другие общегосударственные вопросы 01 13     6 704,9 

Муниципальная программа Добровского 

района "Развитие социальной сферы в 

Добровском районе на 2014-2020 годы" 

01 13 0100000   1 420,0 

Подпрограмма "Духовно-нравственное и 

физическое развитие жителей Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы" 

муниципальной программы "Развитие 

социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

01 13 0120000   1 420,0 

Реализация мероприятий по семейно-

демографической политике в рамках 

подпрограммы "Духовно-нравственное и 

физическое развитие жителей Добровского 

муниципального района на  2014-2020 годы" 

муниципальной программы  "Развитие 

социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

01 13 0129901   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 0129901 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0129901 240 200,0 

Реализация мероприятий по гармоничному 

развитию личности в рамках подпрограммы 

"Духовно-нравственное и физическое 

развитие жителей Добровского 

муниципального района на  2014-2020 годы" 

муниципальной программы  "Развитие 

социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

01 13 0129902   1 220,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 0129902 200 1 220,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0129902 240 1 220,0 

Муниципальная программа Добровского 

района  "Обеспечение населения 

Добровского муниципального района 

качественной инфраструктурой и услугами 

ЖКХ в 2014-2020 годах" 

01 13 0200000   152,5 

Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

бюджетном секторе Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы" 

муниципальной программы "Обеспечение 

населения  Добровского муниципального 

района качественной инфраструктурой и 

услугами ЖКХ в 2014-2020 годах" 

01 13 0210000   152,5 
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Мероприятия  в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности  

в рамках подпрограммы  "Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности 

в бюджетном секторе Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы" 

муниципальной программы "Обеспечение 

населения Добровского  муниципального 

района качественной инфраструктурой и 

услугами ЖКХ в 2014-2020 годах" 

01 13 0212008   152,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 0212008 200 152,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0212008 240 152,5 

Муниципальная программа Добровского 

района "Развитие системы  эффективного 

муниципального   управления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы" 

01 13 0500000   5 132,4 

Подпрограмма "Развитие кадрового 

потенциала муниципальной службы  и  

информационное обеспечение  деятельности 

органов местного самоуправления 

Добровского муниципального района на 

2014-2020 годы" муниципальной программы 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы" 

01 13 0510000   5 132,4 

Реализация  Закона Липецкой области от 30 

ноября 2000 года №117-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления  

государственными полномочиями Липецкой 

области  в сфере архивного дела" за счет 

субвенции  из областного бюджета в рамках 

подпрограммы "Развитие кадрового 

потенциала муниципальной службы  и  

информационное обеспечение  деятельности 

органов местного самоуправления 

Добровского муниципального района на 

2014-2020 годы" муниципальной программы 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы" 

01 13 0518506   1 120,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 13 0518506 100 990,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

01 13 0518506 120 990,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 0518506 200 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0518506 240 130,0 
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Реализация  Закона Липецкой области от 31 

августа 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" за счет субвенции  из 

областного бюджета в рамках подпрограммы 

"Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы  и  информационное 

обеспечение  деятельности органов местного 

самоуправления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы" 

муниципальной программы "Развитие 

системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

01 13 0518507   503,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 13 0518507 100 407,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

01 13 0518507 120 407,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 0518507 200 95,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0518507 240 95,6 

Реализация  Закона Липецкой области от 30 

декабря 2004 года №167-ОЗ "О комиссиях по 

делам несовершенолетних и защите их прав  

в Липецкой области и наделении органов 

местного  самоуправления 

государственными полномочиями  по 

образованию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершенолетних и 

защите их прав" за счет субвенции  из 

областного бюджета в рамках подпрограммы 

"Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы  и  информационное 

обеспечение  деятельности органов местного 

самоуправления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы" 

муниципальной программы "Развитие 

системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

01 13 0518508   1 060,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 13 0518508 100 678,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

01 13 0518508 120 678,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 0518508 200 381,3 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0518508 240 381,3 

Реализация  Закона Липецкой области от 27 

декабря 2007 года №113-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления 

отдельными государственными 

полномочиями по осуществлению 

деячтельности  по опеке и попечительству в 

Липецкой области" в части содержания  

численности  специалистов, 

осуществляющих деятельность по опеке и 

попечительству за счет субвенции  из 

областного бюджета в рамках подпрограммы 

"Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы  и  информационное 

обеспечение  деятельности органов местного 

самоуправления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы" 

муниципальной программы "Развитие 

системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

01 13 0518515   1 702,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 13 0518515 100 1 591,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

01 13 0518515 120 1 591,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 0518515 200 111,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0518515 240 111,8 

Реализация  Закона Липецкой области от 31 

декабря 2009 года №349-ОЗ "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" за счет субвенции  

из областного бюджета в рамках 

подпрограммы "Развитие кадрового 

потенциала муниципальной службы  и  

информационное обеспечение  деятельности 

органов местного самоуправления 

Добровского муниципального района на 

2014-2020 годы" муниципальной программы 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы" 

01 13 0518527   746,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 13 0518527 100 378,1 
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Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

01 13 0518527 120 378,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 0518527 200 368,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0518527 240 368,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03       1 376,0 

Органы юстиции 03 04     1 226,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

03 04 0010000   1 226,0 

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния за счет средств 

федерального бюджета 

03 04 0015910   950,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

03 04 0015910 100 947,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

03 04 0015910 120 947,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

03 04 0015910 200 2,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 04 0015910 240 2,7 

Осуществление государственной 

регистрации актов  гражданского состояния 

03 04 0018502   276,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

03 04 0018502 100 72,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

03 04 0018502 120 72,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

03 04 0018502 200 203,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 04 0018502 240 203,2 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

03 09     150,0 

Муниципальная  программа Добровского 

района "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Добровского 

муниципального района  в 2014-2020 годах" 

03 09 0300000   150,0 
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Подпрограмма "Осуществление мероприятий 

по гражданской обороне, защите населения и 

территории района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера на 2014-2020 годы" 

муниципальной программы "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения 

Добровского муниципального района в 2014 

- 2020 годах" 

03 09 0310000   150,0 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы "Осуществление 

мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории района от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на 2014-2020 годы" 

муниципальной программы "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения 

Добровского муниципального района в 2014 

- 2020 годах" 

03 09 0319999   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

03 09 0319999 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 09 0319999 240 150,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       4 886,3 

Общеэкономические вопросы 04 01     451,0 

Муниципальная программа Добровского 

района "Развитие системы  эффективного 

муниципального   управления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы" 

04 01 0500000   451,0 

Подпрограмма "Развитие кадрового 

потенциала муниципальной службы  и  

информационное обеспечение  деятельности 

органов местного самоуправления 

Добровского муниципального района на 

2014-2020 годы" муниципальной программы 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы" 

04 01 0510000   451,0 

Реализация  Закона Липецкой области от 8 

ноября 2012 года №88-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления 

отдельными государственными 

полномочиями  в области  охраны труда" за 

счет субвенции  из областного бюджета в 

рамках подпрограммы "Развитие кадрового 

потенциала муниципальной службы  и  

информационное обеспечение  деятельности 

органов местного самоуправления 

Добровского муниципального района на 

2014-2020 годы" муниципальной программы 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы" 

04 01 0518534   451,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

04 01 0518534 100 353,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

04 01 0518534 120 353,3 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

04 01 0518534 200 97,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 01 0518534 240 97,7 

Транспорт 04 08     2 500,0 

Муниципальная программа "Развитие 

экономики Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

04 08 0400000   2 500,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

муниципальной программы "Развитие 

экономики Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

04 08 0410000   2 500,0 

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 в 

рамках подпрограммы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в  

Добровском муниципальном районе на 2014-

2020 годы" муниципальной программы 

"Развитие экономики Добровского 

муниципального района на 2014 - 2020 годы" 

04 08 0416101   2 500,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 0416101 800 2 500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

04 08 0416101 810 2 500,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1 030,3 

Муниципальная программа Добровского 

района  "Обеспечение населения 

Добровского муниципального района 

качественной инфраструктурой и услугами 

ЖКХ в 2014-2020 годах" 

04 09 0200000   1 030,3 

Подпрограмма "Дорожная  деятельность в 

Добровском муниципальном районе  на 

2014-2020 годы"муниципальной программы 

"Обеспечение населения  Добровского 

муниципального района качественной 

инфраструктурой и услугами ЖКХ в 2014-

2020 годах" 

04 09 0220000   1 030,3 

Мероприятия, финансируемые из 

муниципального дорожного фонда в рамках 

подпрограммы "Дорожная  деятельность в 

Добровском муниципальном районе  на 

2014-2020 годы"муниципальной программы 

"Обеспечение населения  Добровского 

муниципального района качественной 

инфраструктурой и услугами ЖКХ в 2014-

2020 годах" 

04 09 0222103   1 030,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

04 09 0222103 200 1 030,3 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 0222103 240 1 030,3 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12     905,0 

Муниципальная программа "Развитие 

экономики Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

04 12 0400000   705,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

муниципальной программы "Развитие 

экономики Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

04 12 0410000   445,0 

Создание  условий для развития 

сельскохозяйственного производства в 

поселениях в части стимулирования  

развития заготовительной деятельности и 

(или) первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции в рамках 

подпрограммы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

муниципальной программы "Развитие 

экономики Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

04 12 0416005   110,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0416005 800 110,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

04 12 0416005 810 110,0 

Субсидии на возмещение 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 

процентов) в рамках подпрограммы 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

муниципальной программы "Развитие 

экономики Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

04 12 0416070   30,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0416070 800 30,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

04 12 0416070 810 30,0 
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Субсидии начинающим субьектам  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 

процентов)на возмещение затрат по 

организации и развитию собственного дела  

в рамках подпрограммы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Добровском муниципальном районе на 2014-

2020 годы" муниципальной программы 

"Развитие экономики Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы" 

04 12 0416071   210,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0416071 800 210,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

04 12 0416071 810 210,0 

Субсидии  сельскохозяйственным 

кредитным потребительским кооперативам 

для формирования собственных средств 

кооператива с целью пополнения фонда 

финансовой взаимопомощи  за счет субсидий 

в рамках подпрограммы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Добровском муниципальном районе на 2014-

2020 годы" муниципальной программы 

"Развитие экономики Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы" 

04 12 0416073   65,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0416073 800 65,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

04 12 0416073 810 65,0 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

муниципальной программы "Развитие 

экономики Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

04 12 0419999   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

04 12 0419999 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 12 0419999 240 30,0 

Подпрограмма "Развитие потребительского 

рынка Добровского  района на 2014-2020 

годы" муниципальной программы "Развитие 

экономики Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

04 12 0420000   260,0 
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Предоставление субсидий на возмещение 

части затрат юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих торговое и бытовое 

обслуживание в сельских населенных 

пунктах (кроме  районного центра) в рамках 

подпрограммы "Развитие потребительского 

рынка Добровского  района на 2014-2020 

годы"  муниципальной программы "Развитие 

экономики Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

04 12 0426006   210,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0426006 800 210,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

04 12 0426006 810 210,0 

Реализация направления расходов   в рамках 

подпрограммы "Развитие потребительского 

рынка Добровского  района на 2014-2020 

годы"  муниципальной программы "Развитие 

экономики Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

04 12 0429999   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

04 12 0429999 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 12 0429999 240 50,0 

Муниципальная программа Добровского 

района "Развитие системы  эффективного 

муниципального   управления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы" 

04 12 0500000   200,0 

Подпрограмма "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом и 

земельными участками Добровского 

муниципального района на 2014-2020 

годы"муниципальной программы "Развитие 

системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

04 12 0530000   200,0 

Проведение  землеустроительных работ  по 

формированию земельных участков, в том 

числе для предоставления гражданам, 

имеющих трех и более детей в рамках 

подпрограммы "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом и 

земельными участками Добровского 

муниципального района на 2014-2020 

годы"муниципальной программы "Развитие 

системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

04 12 0532104   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

04 12 0532104 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 12 0532104 240 200,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07       280 894,1 

Дошкольное образование 07 01     60 757,1 
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Муниципальная программа Добровского 

района "Развитие социальной сферы в 

Добровском районе на 2014-2020 годы" 

07 01 0100000   60 757,1 

Подпрограмма "Развитие образования 

Добровского муниципального района в 2014-

2020 годах" муниципальной программы 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

07 01 0110000   60 757,1 

Обеспеченение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных бюджетных 

учреждений детского дошкольного 

образования в рамках подпрограммы 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2014-2020 годах" 

муниципальной программы "Развитие 

социальной  сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

07 01 0110420   13 486,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

07 01 0110420 600 13 486,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0110420 610 13 486,7 

Воспитание и обучение детей-инвалидов в 

соответствии с Законом Липецкой области от 

27 декабря 2007 года №119-ОЗ "О наделении 

органов местного  самоуправления  

отдельными государственными 

полномочиями в сфере образования" за счет 

субвенции в рамках подпрограммы 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2014-2020 годах" 

муниципальной программы "Развитие 

социальной  сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

07 01 0118511   723,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

07 01 0118511 600 723,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0118511 610 723,5 

Реализация  Закона Липецкой области "О 

нормативах финансирования муниципальных 

дошкольных образовательных организаций"  

в рамках подпрограммы "Развитие 

образования Добровского муниципального 

района в 2014-2020 годах" муниципальной 

программы "Развитие социальной  сферы в 

Добровском муниципальном районе на 2014-

2020 годы" 

07 01 0118535   46 546,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

07 01 0118535 600 46 546,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0118535 610 46 546,9 

Общее образование 07 02     203 255,2 

Муниципальная программа Добровского 

района "Развитие социальной сферы в 

Добровском районе на 2014-2020 годы" 

07 02 0100000   203 255,2 

Подпрограмма "Развитие образования 

Добровского муниципального района в 2014-

2020 годах" муниципальной программы 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

07 02 0110000   199 881,2 
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Обеспеченение деятельности  

общеобразовательных школ с филиалами, 

общих школ в рамках подпрограммы 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2014-2020 годах" 

муниципальной программы "Развитие 

социальной  сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

07 02 0110421   20 392,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

07 02 0110421 600 20 392,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0110421 610 20 392,0 

Обеспеченение деятельности  учреждений  

дополнительного образования в рамках 

подпрограммы "Развитие образования 

Добровского муниципального района в 2014-

2020 годах" муниципальной программы 

"Развитие социальной  сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

07 02 0110423   14 718,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

07 02 0110423 600 14 718,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0110423 610 7 078,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0110423 620 7 640,2 

Реализация  Закона Липецкой области от 19 

августа 2008 года №180-ОЗ"О нормативах 

финансирования общеобразовательных 

учреждений"  в рамках подпрограммы 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2014-2020 годах" 

муниципальной программы "Развитие 

социальной  сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

07 02 0118509   157 117,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

07 02 0118509 600 157 117,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0118509 610 157 117,0 

Реализация  Закона Липецкой области от 27 

декабря 2007 года №119-ОЗ"О наделении 

органов местного самоуправления 

отдельными государственными 

полномочиями в сфере образования" в части 

социальных выплат на питание обучающихся 

в муниципальных образовательных 

учреждениях, в негосударственных 

общеобразовательных учреждениях, 

имеющих государственную аккредитацию за 

счет областной субвенции "  в рамках 

подпрограммы "Развитие образования 

Добровского муниципального района в 2014-

2020 годах" муниципальной программы 

"Развитие социальной  сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

07 02 0118513   6 760,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

07 02 0118513 600 6 760,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0118513 610 6 760,0 
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Реализация  Закона Липецкой области от 27 

декабря 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 за счет 

областной субвенции   в рамках 

подпрограммы "Развитие образования 

Добровского муниципального района в 2014-

2020 годах" муниципальной программы 

"Развитие социальной  сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

07 02 0118514   894,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

07 02 0118514 300 894,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

07 02 0118514 320 894,0 

Подпрограмма "Развитие и сохранение 

культуры и библиотечного дела Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы" 

муниципальной программы "Развитие 

социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

07 02 0130000   3 374,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального учреждения 

дополнительного образования в сфере 

культуры   в рамках подпрограммы 

"Развитие и сохранение культуры и 

библиотечного дела Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы" 

муниципальной программы "Развитие 

социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

07 02 0130423   3 374,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

07 02 0130423 600 3 374,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0130423 610 3 374,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     2 858,7 

Муниципальная программа Добровского 

района "Развитие социальной сферы в 

Добровском районе на 2014-2020 годы" 

07 07 0100000   2 858,7 

Подпрограмма "Развитие образования 

Добровского муниципального района в 2014-

2020 годах" муниципальной программы 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

07 07 0110000   2 658,7 

Мероприятий по проведению 

оздоровительной компании детей в 

каникулярное время в рамках подпрограммы 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2014-2020 годах" 

муниципальной программы "Развитие 

социальной  сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

07 07 0110432   2 658,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

07 07 0110432 600 2 658,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0110432 610 2 658,7 
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Подпрограмма "Духовно-нравственное и 

физическое развитие жителей Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы" 

муниципальной программы "Развитие 

социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

07 07 0120000   200,0 

Организация и проведение мероприятий по 

реализации молодежной политики в рамках 

подпрограммы "Духовно-нравственное и 

физическое развитие жителей Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы" 

муниципальной программы  "Развитие 

социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

07 07 0122199   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

07 07 0122199 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 07 0122199 240 200,0 

Другие вопросы в области образования 07 09     14 023,1 

Муниципальная программа Добровского 

района "Развитие социальной сферы в 

Добровском районе на 2014-2020 годы" 

07 09 0100000   14 023,1 

Подпрограмма "Развитие образования 

Добровского муниципального района в 2014-

2020 годах" муниципальной программы 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

07 09 0110000   14 023,1 

Обеспечение деятельности отдела 

образования  в рамках подпрограммы 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2014-2020 годах" 

муниципальной программы "Развитие 

социальной  сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

07 09 0110204   3 474,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

07 09 0110204 100 3 302,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

07 09 0110204 120 3 302,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

07 09 0110204 200 153,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 09 0110204 240 153,5 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0110204 800 18,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 0110204 850 18,0 

Обеспеченение деятельности 

централизованной бухгалтерии учреждений  

образования в рамках подпрограммы 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2014-2020 годах" 

муниципальной программы "Развитие 

социальной  сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

07 09 0110452   5 916,2 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

07 09 0110452 600 5 916,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 0110452 610 5 916,2 

Осуществление подвоза обучающихся к 

месту обучения   в рамках подпрограммы 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2014-2020 годах" 

муниципальной программы "Развитие 

социальной  сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

07 09 0112101   4 632,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

07 09 0112101 200 4 632,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 09 0112101 240 4 632,5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       9 064,0 

Культура 08 01     9 064,0 

Муниципальная программа Добровского 

района "Развитие социальной сферы в 

Добровском районе на 2014-2020 годы" 

08 01 0100000   9 064,0 

Подпрограмма "Развитие и сохранение 

культуры и библиотечного дела Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы" 

муниципальной программы "Развитие 

социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

08 01 0130000   9 064,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

межмуниципального дома культуры в рамках 

подпрограммы "Развитие и сохранение 

культуры и библиотечного дела Добровского 

муниципального района на  2014-2020 годы" 

муниципальной программы "Развитие 

социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

08 01 0130440   4 804,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 01 0130440 600 4 804,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0130440 610 4 804,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

межмуниципальной районной библиотеки в 

рамках подпрограммы "Развитие и 

сохранение культуры и библиотечного дела  

Добровского муниципального района на 

2014-2020 годы" муниципальной программы 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

08 01 0130442   4 160,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 01 0130442 600 4 160,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0130442 610 4 160,0 
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Комплектование книжного фонда 

межмуниципальной районной библиотеки за 

счет собственных средств в рамках 

подпрограммы "Развитие и сохранение 

культуры и библиотечного дела  

Добровского муниципального района на 

2014-2020 годы" муниципальной программы 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

08 01 0132037   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 01 0132037 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0132037 610 100,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       23 569,0 

Пенсионное обеспечение 10 01     4 000,0 

Пенсии 10 01 4900000   4 000,0 

Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение 

10 01 4910000   4 000,0 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащих субьекта РФ 

10 01 4910200   4 000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 01 4910200 300 4 000,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

10 01 4910200 310 4 000,0 

Социальное обеспечение населения 10 03     2 419,0 

Муниципальная программа Добровского 

района "Развитие социальной сферы в 

Добровском районе на 2014-2020 годы" 

10 03 0100000   2 419,0 

Подпрограмма "Развитие образования 

Добровского муниципального района в 2014-

2020 годах" муниципальной программы 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

10 03 0110000   2 050,0 

Реализация  Закона Липецкой области от 4 

февраля 2008 года №129-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления 

отдельными гос.полномочиями по оплате 

жилья и коммунальных услуг 

педагогическим, медицинским, 

фармацефтическим, социальным 

работникам, работникам культуры и 

исскусства"  в рамках подпрограммы 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2014-2020 годах" 

муниципальной программы "Развитие 

социальной  сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

10 03 0118525   2 050,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 03 0118525 300 2 050,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

10 03 0118525 310 2 050,0 

Подпрограмма "Развитие и сохранение 

культуры и библиотечного дела Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы" 

муниципальной программы "Развитие 

социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

10 03 0130000   369,0 
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Реализация Закона Липецкой области от 4 

февраля 2008 года №129-ОЗ "О наделении 

органов местного  самоуправления 

отдельными государственными 

полномочиями по оплате житлья и 

коммунальных услуг педагогическим, 

медицинским, фармацевтическим, 

социальным работникам, работникам 

культуры и искусства"  в рамках 

подпрограммы "Развитие и сохранение 

культуры и библиотечного дела Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы" 

муниципальной программы "Развитие 

социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

10 03 0138525   369,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 03 0138525 300 369,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

10 03 0138525 320 369,0 

Охрана семьи и детства 10 04     17 150,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления 

10 04 5200000   17 150,0 

Расходы на реализацию переданных 

полномочий 

10 04 5210000   17 150,0 

Компенсационные выплаты на содержание 

ребенка в образовательной организации, 

реализующей основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования за счет субвенции 

из областного бюджета 

10 04 5218504   2 546,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 04 5218504 300 2 546,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

10 04 5218504 320 2 546,0 

Содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

10 04 5218505   10 772,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 04 5218505 300 10 772,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

10 04 5218505 320 10 772,6 

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, 

оставшихся без попечения родителей, не 

имеющих  закрепленного жилого 

помещения, жилыми помещениями за счет 

субсидий из областного бюджета 

10 04 5218624   3 831,4 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 

10 04 5218624 400 3 831,4 

Бюджетные инвестиции 10 04 5218624 410 3 831,4 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11       420,0 

Физическая культура 11 01     420,0 

Муниципальная программа Добровского 

района "Развитие социальной сферы в 

Добровском районе на 2014-2020 годы" 

11 01 0100000   420,0 
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Подпрограмма "Духовно-нравственное и 

физическое развитие жителей Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы" 

муниципальной программы "Развитие 

социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

11 01 0120000   420,0 

Обеспечение  условий для развития 

физической культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий на территрии 

муниципального района за счет собственных 

средств в рамках подпрограммы "Духовно-

нравственное и физическое развитие 

жителей Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" муниципальной 

программы  "Развитие социальной сферы в 

Добровском муниципальном районе на 2014-

2020 годы" 

11 01 0122036   420,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

11 01 0122036 200 420,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

11 01 0122036 240 420,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

12       3 948,0 

Периодическая печать и издательства 12 02     3 948,0 

Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии, средств массовой 

информации 

12 02 4500000   3 948,0 

Периодические издания, учрежденные 

органами законодательной и исполнительной 

власти 

12 02 4570000   3 948,0 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

12 02 4579900   3 948,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

12 02 4579900 600 3 948,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 12 02 4579900 610 3 948,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13       1 100,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 

13 01     1 100,0 

Поддержка государственных академий наук 

и их региональных отделений 

13 01 0600000   1 100,0 

Процентные платежи по долговым 

обязательствам 

13 01 0650000   1 100,0 

Процентные платежи по муниципальному 

долгу 

13 01 0650300   1 100,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

13 01 0650300 700 1 100,0 

Обслуживание муниципального долга 13 01 0650300 730 1 100,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

14       1 852,0 
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Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

14 01     1 852,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления 

14 01 5200000   1 852,0 

Расходы на реализацию переданных 

полномочий 

14 01 5210000   1 852,0 

Реализация Закона Липецкой области от 7 

декабря 2005 года №233-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов Липецкой области 

государственными полномочиями по расчету 

и предоставлению дотаций бюджетам 

поселений за счет средств областного 

бюджета 

14 01 5218526   1 852,0 

Межбюджетные трансферты 14 01 5218526 500 1 852,0 

      

Дотации 14 01 5218526 510 1 852,0 

       

Приложение № 7.1 

   

к районному бюджету на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 

годов" 

       РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2015 И 2016 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И 

ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ПОДГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ 

    

      

тыс.рублей 

Наименование Раздел 
Подразде

л 

Целевая 

статья 

Вид 

расх

ода 

2015 год 2016 год 

ВСЕГО         309 

167,1 
345 902,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

01       24 834,7 29 364,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     1 449,7 1 449,7 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

муниципальной власти 

01 02 0020000   1 449,7 1 449,7 

Глава местной администрации 

(исполнительно-распорядительного 

органа муниципального 

образования) 

01 02 0020800   1 449,7 1 449,7 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 02 0020800 100 1 449,7 1 449,7 
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Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 02 0020800 120 1 449,7 1 449,7 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

01 03     1 389,3 1 742,4 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

муниципальной власти 

01 03 0020000   1 389,3 1 742,4 

Центральный аппарат 01 03 0020400   255,7 608,8 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 03 0020400 100 255,7 608,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 03 0020400 120 255,7 608,8 

Председатель представительного 

органа муниципального 

образования 

01 03 0021100   1 133,6 1 133,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 03 0021100 100 1 133,6 1 133,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 03 0021100 120 1 133,6 1 133,6 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04     10 554,8 13 606,5 

Муниципальная программа 

Добровского района "Развитие 

системы  эффективного 

муниципального   управления 

Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

01 04 0500000   10 554,8 13 606,5 

Подпрограмма "Развитие кадрового 

потенциала муниципальной 

службы  и  информационное 

обеспечение  деятельности органов 

местного самоуправления 

Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

муниципальной программы 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления 

Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

01 04 0510000   10 554,8 13 606,5 
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Обеспечение деятельности  

аппарата управления 

администрации муниципального 

района в рамках подпрограммы 

"Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы  и  

информационное обеспечение  

деятельности органов местного 

самоуправления Добровского 

муниципального района на 2014-

2020 годы" муниципальной 

программы "Развитие системы 

эффективного муниципального 

управления Добровского 

муниципального района на 2014-

2020 годы" 

01 04 0510204   10 554,8 13 606,5 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 04 0510204 100 10 554,8 13 606,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 0510204 120 10 554,8 13 606,5 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06     4 417,5 5 242,0 

Муниципальная программа 

Добровского района "Развитие 

системы  эффективного 

муниципального   управления 

Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

01 06 0500000   4 417,5 5 242,0 

Подпрограмма "Долгосрочное 

бюджетное планирование, 

совершенствование организации 

бюджетного процесса" 

муниципальной программы 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления 

Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

01 06 0520000   4 417,5 5 242,0 

Обеспечение деятельности 

финансового  органа  

муниципального района  в рамках 

подпрограммы "Долгосрочное 

бюджетное планирование, 

совершенствование организации 

бюджетного процесса" 

муниципальной программы 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления 

Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

01 06 0520204   3 242,6 4 067,1 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 06 0520204 100 3 137,6 3 935,1 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 06 0520204 120 3 137,6 3 935,1 

Осуществление части полномочий  

по решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями с 

сельскими поселениями в рамках 

подпрограммы "Долгосрочное 

бюджетное планирование, 

совершенствование организации 

бюджетного процесса" 

муниципальной программы 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления  

Добровского муниципального 

района на 2014 - 2020 годы" 

01 06 0520600   1 174,9 1 174,9 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 06 0520600 100 1 172,9 1 172,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 06 0520600 120 1 172,9 1 172,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 06 0520600 200 2,0 2,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 06 0520600 240 2,0 2,0 

Резервные фонды 01 11     600,0 600,0 

Резервные фонды 01 11 0070000   600,0 600,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

01 11 0070600   600,0 600,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0070600 800 600,0 600,0 

Резервные средства 01 11 0070600 870 600,0 600,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

01 13     6 423,4 6 723,4 

Муниципальная программа 

Добровского района "Развитие 

социальной сферы в Добровском 

районе на 2014-2020 годы" 

01 13 0100000   1 300,0 1 600,0 

Подпрограмма "Духовно-

нравственное и физическое 

развитие жителей Добровского 

муниципального района на 2014-

2020 годы" муниципальной 

программы "Развитие социальной 

сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-

2020 годы" 

01 13 0120000   1 300,0 1 600,0 
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Реализация мероприятий по 

семейно-демографической 

политике в рамках подпрограммы 

"Духовно-нравственное и 

физическое развитие жителей 

Добровского муниципального 

района на  2014-2020 годы" 

муниципальной программы  

"Развитие социальной сферы в 

Добровском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы" 

01 13 0129901   200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0129901 200 200,0 200,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0129901 240 200,0 200,0 

Реализация мероприятий по 

гармоничному развитию личности 

в рамках подпрограммы "Духовно-

нравственное и физическое 

развитие жителей Добровского 

муниципального района на  2014-

2020 годы" муниципальной 

программы  "Развитие социальной 

сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-

2020 годы" 

01 13 0129902   1 100,0 1 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0129902 200 1 100,0 1 400,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0129902 240 1 100,0 1 400,0 

Муниципальная программа 

Добровского района "Развитие 

системы  эффективного 

муниципального   управления 

Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

01 13 0500000   5 123,4 5 123,4 

Подпрограмма "Развитие кадрового 

потенциала муниципальной 

службы  и  информационное 

обеспечение  деятельности органов 

местного самоуправления 

Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

муниципальной программы 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления 

Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

01 13 0510000   5 123,4 5 123,4 
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Реализация  Закона Липецкой 

области от 30 ноября 2000 года 

№117-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления  

государственными полномочиями 

Липецкой области  в сфере 

архивного дела" за счет субвенции  

из областного бюджета в рамках 

подпрограммы "Развитие кадрового 

потенциала муниципальной 

службы  и  информационное 

обеспечение  деятельности органов 

местного самоуправления 

Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

муниципальной программы 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления 

Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

01 13 0518506   1 120,0 1 120,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 13 0518506 100 990,0 990,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 13 0518506 120 990,0 990,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0518506 200 130,0 130,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0518506 240 130,0 130,0 

Реализация  Закона Липецкой 

области от 31 августа 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" за счет 

субвенции  из областного бюджета 

в рамках подпрограммы "Развитие 

кадрового потенциала 

муниципальной службы  и  

информационное обеспечение  

деятельности органов местного 

самоуправления Добровского 

муниципального района на 2014-

2020 годы" муниципальной 

программы "Развитие системы 

эффективного муниципального 

управления Добровского 

муниципального района на 2014-

2020 годы" 

01 13 0518507   494,0 494,0 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 13 0518507 100 405,4 405,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 13 0518507 120 405,4 405,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0518507 200 88,6 88,6 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0518507 240 88,6 88,6 

Реализация  Закона Липецкой 

области от 30 декабря 2004 года 

№167-ОЗ "О комиссиях по делам 

несовершенолетних и защите их 

прав  в Липецкой области и 

наделении органов местного  

самоуправления государственными 

полномочиями  по образованию и 

организации деятельности 

комиссий по делам 

несовершенолетних и защите их 

прав" за счет субвенции  из 

областного бюджета в рамках 

подпрограммы "Развитие кадрового 

потенциала муниципальной 

службы  и  информационное 

обеспечение  деятельности органов 

местного самоуправления 

Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

муниципальной программы 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления 

Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

01 13 0518508   1 060,0 1 060,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 13 0518508 100 678,7 678,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 13 0518508 120 678,7 678,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0518508 200 381,3 381,3 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0518508 240 381,3 381,3 
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Реализация  Закона Липецкой 

области от 27 декабря 2007 года 

№113-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления 

отдельными государственными 

полномочиями по осуществлению 

деячтельности  по опеке и 

попечительству в Липецкой 

области" в части содержания  

численности  специалистов, 

осуществляющих деятельность по 

опеке и попечительству за счет 

субвенции  из областного бюджета 

в рамках подпрограммы "Развитие 

кадрового потенциала 

муниципальной службы  и  

информационное обеспечение  

деятельности органов местного 

самоуправления Добровского 

муниципального района на 2014-

2020 годы" муниципальной 

программы "Развитие системы 

эффективного муниципального 

управления Добровского 

муниципального района на 2014-

2020 годы" 

01 13 0518515   1 702,8 1 702,8 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 13 0518515 100 1 591,0 1 591,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 13 0518515 120 1 591,0 1 591,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0518515 200 111,8 111,8 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0518515 240 111,8 111,8 

Реализация  Закона Липецкой 

области от 31 декабря 2009 года 

№349-ОЗ "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" 

за счет субвенции  из областного 

бюджета в рамках подпрограммы 

"Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы  и  

информационное обеспечение  

деятельности органов местного 

самоуправления Добровского 

муниципального района на 2014-

2020 годы" муниципальной 

программы "Развитие системы 

01 13 0518527   746,6 746,6 
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эффективного муниципального 

управления Добровского 

муниципального района на 2014-

2020 годы" 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 13 0518527 100 378,1 378,1 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 13 0518527 120 378,1 378,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0518527 200 368,5 368,5 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0518527 240 368,5 368,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03       1 306,0 1 306,0 

Органы юстиции 03 04     1 306,0 1 306,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

03 04 0010000   1 306,0 1 306,0 

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния за счет 

средств федерального бюджета 

03 04 0015910   1 030,0 1 030,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

03 04 0015910 100 1 018,1 1 018,1 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

03 04 0015910 120 1 018,1 1 018,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

03 04 0015910 200 11,9 11,9 
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Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

03 04 0015910 240 11,9 11,9 

Осуществление государственной 

регистрации актов  гражданского 

состояния 

03 04 0018502   276,0 276,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

03 04 0018502 100 2,0 2,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

03 04 0018502 120 2,0 2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

03 04 0018502 200 274,0 274,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

03 04 0018502 240 274,0 274,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

04       2 828,8 3 215,0 

Общеэкономические вопросы 04 01     451,0 451,0 

Муниципальная программа 

Добровского района "Развитие 

системы  эффективного 

муниципального   управления 

Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

04 01 0500000   451,0 451,0 

Подпрограмма "Развитие кадрового 

потенциала муниципальной 

службы  и  информационное 

обеспечение  деятельности органов 

местного самоуправления 

Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

муниципальной программы 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления 

Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

04 01 0510000   451,0 451,0 

Реализация  Закона Липецкой 

области от 8 ноября 2012 года №88-

ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями  

в области  охраны труда" за счет 

субвенции  из областного бюджета 

в рамках подпрограммы "Развитие 

кадрового потенциала 

муниципальной службы  и  

информационное обеспечение  

деятельности органов местного 

самоуправления Добровского 

муниципального района на 2014-

2020 годы" муниципальной 

программы "Развитие системы 

эффективного муниципального 

управления Добровского 

04 01 0518534   451,0 451,0 
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муниципального района на 2014-

2020 годы" 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

04 01 0518534 100 353,3 353,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

04 01 0518534 120 353,3 353,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

04 01 0518534 200 97,7 97,7 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

04 01 0518534 240 97,7 97,7 

Транспорт 04 08     1 196,0 1 500,1 

Муниципальная программа 

"Развитие экономики Добровского 

муниципального района на 2014-

2020 годы" 

04 08 0400000   1 196,0 1 500,1 

Подпрограмма "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Добровском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы" 

муниципальной программы 

"Развитие экономики Добровского 

муниципального района на 2014-

2020 годы" 

04 08 0410000   1 196,0 1 500,1 

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 в рамках 

подпрограммы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в  

Добровском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы" 

муниципальной программы 

"Развитие экономики Добровского 

муниципального района на 2014 - 

2020 годы" 

04 08 0416101   1 196,0 1 500,1 
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Иные бюджетные ассигнования 04 08 0416101 800 1 196,0 1 500,1 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

04 08 0416101 810 1 196,0 1 500,1 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

04 09     1 181,8 1 263,9 

Муниципальная программа 

Добровского района  "Обеспечение 

населения Добровского 

муниципального района 

качественной инфраструктурой и 

услугами ЖКХ в 2014-2020 годах" 

04 09 0200000   1 181,8 1 263,9 

Подпрограмма "Дорожная  

деятельность в Добровском 

муниципальном районе  на 2014-

2020 годы"муниципальной 

программы "Обеспечение 

населения  Добровского 

муниципального района 

качественной инфраструктурой и 

услугами ЖКХ в 2014-2020 годах" 

04 09 0220000   1 181,8 1 263,9 

Мероприятия, финансируемые из 

муниципального дорожного фонда 

в рамках подпрограммы "Дорожная  

деятельность в Добровском 

муниципальном районе  на 2014-

2020 годы"муниципальной 

программы "Обеспечение 

населения  Добровского 

муниципального района 

качественной инфраструктурой и 

услугами ЖКХ в 2014-2020 годах" 

04 09 0222103   1 181,8 1 263,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

04 09 0222103 200 1 181,8 1 263,9 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

04 09 0222103 240 1 181,8 1 263,9 

ОБРАЗОВАНИЕ 07       245 

252,8 

269 574,3 

Дошкольное образование 07 01     51 447,8 58 307,9 

Муниципальная программа 

Добровского района "Развитие 

социальной сферы в Добровском 

районе на 2014-2020 годы" 

07 01 0100000   51 447,8 58 307,9 

Подпрограмма "Развитие 

образования Добровского 

муниципального района в 2014-

2020 годах" муниципальной 

программы "Развитие социальной 

сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-

2020 годы" 

07 01 0110000   51 447,8 58 307,9 
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Обеспеченение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

бюджетных учреждений детского 

дошкольного образования в рамках 

подпрограммы "Развитие 

образования Добровского 

муниципального района в 2014-

2020 годах" муниципальной 

программы "Развитие социальной  

сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-

2020 годы" 

07 01 0110420   3 427,9 5 179,3 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

07 01 0110420 600 3 427,9 5 179,3 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

07 01 0110420 610 3 427,9 5 179,3 

Воспитание и обучение детей-

инвалидов в соответствии с 

Законом Липецкой области от 27 

декабря 2007 года №119-ОЗ "О 

наделении органов местного  

самоуправления  отдельными 

государственными полномочиями в 

сфере образования" за счет 

субвенции в рамках подпрограммы 

"Развитие образования 

Добровского муниципального 

района в 2014-2020 годах" 

муниципальной программы 

"Развитие социальной  сферы в 

Добровском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы" 

07 01 0118511   723,5 723,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

07 01 0118511 600 723,5 723,5 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

07 01 0118511 610 723,5 723,5 

Реализация  Закона Липецкой 

области "О нормативах 

финансирования муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций"  в рамках 

подпрограммы "Развитие 

образования Добровского 

муниципального района в 2014-

2020 годах" муниципальной 

программы "Развитие социальной  

сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-

2020 годы" 

07 01 0118535   47 296,4 52 405,1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

07 01 0118535 600 47 296,4 52 405,1 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

07 01 0118535 610 47 296,4 52 405,1 

Общее образование 07 02     182 

814,6 

199 305,3 

Муниципальная программа 

Добровского района "Развитие 

социальной сферы в Добровском 

07 02 0100000   182 

814,6 

199 305,3 
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районе на 2014-2020 годы" 

Подпрограмма "Развитие 

образования Добровского 

муниципального района в 2014-

2020 годах" муниципальной 

программы "Развитие социальной 

сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-

2020 годы" 

07 02 0110000   182 

183,6 

198 305,3 

Обеспеченение деятельности  

общеобразовательных школ с 

филиалами, общих школ в рамках 

подпрограммы "Развитие 

образования Добровского 

муниципального района в 2014-

2020 годах" муниципальной 

программы "Развитие социальной  

сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-

2020 годы" 

07 02 0110421   6 632,6 11 184,9 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

07 02 0110421 600 6 632,6 11 184,9 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

07 02 0110421 610 6 632,6 11 184,9 

Обеспеченение деятельности  

учреждений  дополнительного 

образования в рамках 

подпрограммы "Развитие 

образования Добровского 

муниципального района в 2014-

2020 годах" муниципальной 

программы "Развитие социальной  

сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-

2020 годы" 

07 02 0110423   10 336,0 11 471,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

07 02 0110423 600 10 336,0 11 471,4 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

07 02 0110423 610 3 390,7 4 194,3 

Субсидии автономным 

учреждениям 

07 02 0110423 620 6 945,3 7 277,1 

Реализация  Закона Липецкой 

области от 19 августа 2008 года 

№180-ОЗ"О нормативах 

финансирования 

общеобразовательных учреждений"  

в рамках подпрограммы "Развитие 

образования Добровского 

муниципального района в 2014-

2020 годах" муниципальной 

программы "Развитие социальной  

сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-

2020 годы" 

07 02 0118509   157 

561,0 

167 995,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

07 02 0118509 600 157 

561,0 

167 995,0 
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Субсидии бюджетным 

учреждениям 

07 02 0118509 610 157 

561,0 

167 995,0 

Реализация  Закона Липецкой 

области от 27 декабря 2007 года 

№119-ОЗ"О наделении органов 

местного самоуправления 

отдельными государственными 

полномочиями в сфере 

образования" в части социальных 

выплат на питание обучающихся в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, в негосударственных 

общеобразовательных 

учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию за 

счет областной субвенции "  в 

рамках подпрограммы "Развитие 

образования Добровского 

муниципального района в 2014-

2020 годах" муниципальной 

программы "Развитие социальной  

сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-

2020 годы" 

07 02 0118513   6 760,0 6 760,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

07 02 0118513 600 6 760,0 6 760,0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

07 02 0118513 610 6 760,0 6 760,0 

Реализация  Закона Липецкой 

области от 27 декабря 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 за 

счет областной субвенции   в 

рамках подпрограммы "Развитие 

образования Добровского 

муниципального района в 2014-

2020 годах" муниципальной 

программы "Развитие социальной  

сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-

2020 годы" 

07 02 0118514   894,0 894,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

07 02 0118514 300 894,0 894,0 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

07 02 0118514 320 894,0 894,0 

Подпрограмма "Развитие и 

сохранение культуры и 

библиотечного дела Добровского 

муниципального района на 2014-

2020 годы" муниципальной 

программы "Развитие социальной 

сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-

2020 годы" 

07 02 0130000   631,0 1 000,0 
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Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

учреждения дополнительного 

образования в сфере культуры   в 

рамках подпрограммы "Развитие и 

сохранение культуры и 

библиотечного дела Добровского 

муниципального района на 2014-

2020 годы" муниципальной 

программы "Развитие социальной 

сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-

2020 годы" 

07 02 0130423   631,0 1 000,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

07 02 0130423 600 631,0 1 000,0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

07 02 0130423 610 631,0 1 000,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

07 07     158,0 228,5 

Муниципальная программа 

Добровского района "Развитие 

социальной сферы в Добровском 

районе на 2014-2020 годы" 

07 07 0100000   158,0 228,5 

Подпрограмма "Духовно-

нравственное и физическое 

развитие жителей Добровского 

муниципального района на 2014-

2020 годы" муниципальной 

программы "Развитие социальной 

сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-

2020 годы" 

07 07 0120000   158,0 228,5 

Организация и проведение 

мероприятий по реализации 

молодежной политики в рамках 

подпрограммы "Духовно-

нравственное и физическое 

развитие жителей Добровского 

муниципального района на 2014-

2020 годы" муниципальной 

программы  "Развитие социальной 

сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-

2020 годы" 

07 07 0122199   158,0 228,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

07 07 0122199 200 158,0 228,5 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

07 07 0122199 240 158,0 228,5 

Другие вопросы в области 

образования 

07 09     10 832,4 11 732,6 

Муниципальная программа 

Добровского района "Развитие 

социальной сферы в Добровском 

районе на 2014-2020 годы" 

07 09 0100000   10 832,4 11 732,6 

Подпрограмма "Развитие 

образования Добровского 

муниципального района в 2014-

2020 годах" муниципальной 

программы "Развитие социальной 

07 09 0110000   10 832,4 11 732,6 
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сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-

2020 годы" 

Обеспечение деятельности отдела 

образования  в рамках 

подпрограммы "Развитие 

образования Добровского 

муниципального района в 2014-

2020 годах" муниципальной 

программы "Развитие социальной  

сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-

2020 годы" 

07 09 0110204   3 038,5 3 157,1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

07 09 0110204 100 3 038,5 3 157,1 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

07 09 0110204 120 3 038,5 3 157,1 

Обеспеченение деятельности 

централизованной бухгалтерии 

учреждений  образования в рамках 

подпрограммы "Развитие 

образования Добровского 

муниципального района в 2014-

2020 годах" муниципальной 

программы "Развитие социальной  

сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-

2020 годы" 

07 09 0110452   5 577,7 5 795,9 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

07 09 0110452 600 5 577,7 5 795,9 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

07 09 0110452 610 5 577,7 5 795,9 

Осуществление подвоза 

обучающихся к месту обучения   в 

рамках подпрограммы "Развитие 

образования Добровского 

муниципального района в 2014-

2020 годах" муниципальной 

программы "Развитие социальной  

сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-

2020 годы" 

07 09 0112101   2 216,2 2 779,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

07 09 0112101 200 2 216,2 2 779,6 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

07 09 0112101 240 2 216,2 2 779,6 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

08       5 319,5 6 463,0 

Культура 08 01     5 319,5 6 463,0 
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Муниципальная программа 

Добровского района "Развитие 

социальной сферы в Добровском 

районе на 2014-2020 годы" 

08 01 0100000   5 319,5 6 463,0 

Подпрограмма "Развитие и 

сохранение культуры и 

библиотечного дела Добровского 

муниципального района на 2014-

2020 годы" муниципальной 

программы "Развитие социальной 

сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-

2020 годы" 

08 01 0130000   5 319,5 6 463,0 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

межмуниципального дома 

культуры в рамках подпрограммы 

"Развитие и сохранение культуры и 

библиотечного дела Добровского 

муниципального района на  2014-

2020 годы" муниципальной 

программы "Развитие социальной 

сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-

2020 годы" 

08 01 0130440   2 669,6 3 403,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 01 0130440 600 2 669,6 3 403,0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

08 01 0130440 610 2 669,6 3 403,0 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

межмуниципальной районной 

библиотеки в рамках 

подпрограммы "Развитие и 

сохранение культуры и 

библиотечного дела  Добровского 

муниципального района на 2014-

2020 годы" муниципальной 

программы "Развитие социальной 

сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-

2020 годы" 

08 01 0130442   2 601,9 3 000,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 01 0130442 600 2 601,9 3 000,0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

08 01 0130442 610 2 601,9 3 000,0 

Комплектование книжного фонда 

межмуниципальной районной 

библиотеки за счет собственных 

средств в рамках подпрограммы 

"Развитие и сохранение культуры и 

библиотечного дела  Добровского 

муниципального района на 2014-

2020 годы" муниципальной 

программы "Развитие социальной 

сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-

2020 годы" 

08 01 0132037   48,0 60,0 
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 01 0132037 600 48,0 60,0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

08 01 0132037 610 48,0 60,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       22 358,3 24 978,1 

Пенсионное обеспечение 10 01     1 913,6 2 400,1 

Пенсии 10 01 4900000   1 913,6 2 400,1 

Доплаты к пенсиям, 

дополнительное пенсионное 

обеспечение 

10 01 4910000   1 913,6 2 400,1 

Доплаты к пенсиям 

муниципальным служащих 

субьекта РФ 

10 01 4910200   1 913,6 2 400,1 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

10 01 4910200 300 1 913,6 2 400,1 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

10 01 4910200 310 1 913,6 2 400,1 

Социальное обеспечение населения 10 03     2 419,0 2 419,0 

Муниципальная программа 

Добровского района "Развитие 

социальной сферы в Добровском 

районе на 2014-2020 годы" 

10 03 0100000   2 419,0 2 419,0 

Подпрограмма "Развитие 

образования Добровского 

муниципального района в 2014-

2020 годах" муниципальной 

программы "Развитие социальной 

сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-

2020 годы" 

10 03 0110000   2 050,0 2 050,0 

Реализация  Закона Липецкой 

области от 4 февраля 2008 года 

№129-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления 

отдельными гос.полномочиями по 

оплате жилья и коммунальных 

услуг педагогическим, 

медицинским, фармацефтическим, 

социальным работникам, 

работникам культуры и исскусства"  

в рамках подпрограммы "Развитие 

образования Добровского 

муниципального района в 2014-

2020 годах" муниципальной 

программы "Развитие социальной  

сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-

2020 годы" 

10 03 0118525   2 050,0 2 050,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

10 03 0118525 300 2 050,0 2 050,0 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

10 03 0118525 310 2 050,0 2 050,0 

Подпрограмма "Развитие и 

сохранение культуры и 

библиотечного дела Добровского 

муниципального района на 2014-

2020 годы" муниципальной 

программы "Развитие социальной 

сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-

2020 годы" 

10 03 0130000   369,0 369,0 
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Реализация Закона Липецкой 

области от 4 февраля 2008 года 

№129-ОЗ "О наделении органов 

местного  самоуправления 

отдельными государственными 

полномочиями по оплате житлья и 

коммунальных услуг 

педагогическим, медицинским, 

фармацевтическим, социальным 

работникам, работникам культуры 

и искусства"  в рамках 

подпрограммы "Развитие и 

сохранение культуры и 

библиотечного дела Добровского 

муниципального района на 2014-

2020 годы" муниципальной 

программы "Развитие социальной 

сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-

2020 годы" 

10 03 0138525   369,0 369,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

10 03 0138525 300 369,0 369,0 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 03 0138525 320 369,0 369,0 

Охрана семьи и детства 10 04     18 025,7 20 159,0 

Иные безвозмездные и 

безвозвратные перечисления 

10 04 5200000   18 025,7 20 159,0 

Расходы на реализацию 

переданных полномочий 

10 04 5210000   18 025,7 20 159,0 

Компенсационные выплаты на 

содержание ребенка в 

образовательной организации, 

реализующей основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования за счет 

субвенции из областного бюджета 

10 04 5218504   2 476,0 3 504,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

10 04 5218504 300 2 476,0 3 504,0 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 04 5218504 320 2 476,0 3 504,0 

Содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

10 04 5218505   10 772,6 10 772,6 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

10 04 5218505 300 10 772,6 10 772,6 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 04 5218505 320 10 772,6 10 772,6 

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, 

оставшихся без попечения 

родителей, не имеющих  

закрепленного жилого помещения, 

жилыми помещениями за счет 

субсидий из областного бюджета 

10 04 5218624   4 777,1 5 882,4 
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Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности 

10 04 5218624 400 4 777,1 5 882,4 

Бюджетные инвестиции 10 04 5218624 410 4 777,1 5 882,4 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

12       1 888,8 2 368,9 

Периодическая печать и 

издательства 

12 02     1 888,8 2 368,9 

Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии, средств массовой 

информации 

12 02 4500000   1 888,8 2 368,9 

Периодические издания, 

учрежденные органами 

законодательной и исполнительной 

власти 

12 02 4570000   1 888,8 2 368,9 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

12 02 4579900   1 888,8 2 368,9 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

12 02 4579900 600 1 888,8 2 368,9 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

12 02 4579900 610 1 888,8 2 368,9 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13       526,2 260,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

13 01     526,2 260,0 

Поддержка государственных 

академий наук и их региональных 

отделений 

13 01 0600000   526,2 260,0 

Процентные платежи по долговым 

обязательствам 

13 01 0650000   526,2 260,0 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу 

13 01 0650300   526,2 260,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

13 01 0650300 700 526,2 260,0 

Обслуживание муниципального 

долга 

13 01 0650300 730 526,2 260,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

14       1 852,0 1 852,0 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

14 01     1 852,0 1 852,0 

Иные безвозмездные и 

безвозвратные перечисления 

14 01 5200000   1 852,0 1 852,0 

Расходы на реализацию 

переданных полномочий 

14 01 5210000   1 852,0 1 852,0 
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Реализация Закона Липецкой 

области от 7 декабря 2005 года 

№233-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов Липецкой 

области государственными 

полномочиями по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам 

поселений за счет средств 

областного бюджета 

14 01 5218526   1 852,0 1 852,0 

Межбюджетные трансферты 14 01 5218526 500 1 852,0 1 852,0 

Дотации 14 01 5218526 510 1 852,0 1 852,0 

Условно утвержденные расходы 99       3 000,0 6 521,0 

Условно утвержденные 99 99     3 000,0 6 521,0 

Непрограммные расходы 

федеральных органов 

исполнительной власти 

99 99 9900000   3 000,0 6 521,0 

Непрограммные расходы 99 99 9990000   3 000,0 6 521,0 

Условно утвержденные расходы 99 99 9990002   3 000,0 6 521,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 99 9990002 800 3 000,0 6 521,0 

Специальные расходы 99 99 9990002 880 3 000,0 6 521,0 

       

 
  Приложение №8  

 

 
 к проекту районного бюджета на 2014 год и  

 
 на плановый период 2015 и 2016 годов" 

     Объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных  

 к получению из областного бюджета в 2014-2016годах 

   

тыс.
руб. 

  

2014год 2015год 
2016
год 

  

  

Дотация на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности  9000 0 0 

Дотация на обеспечение сбалансированности местных 
бюджетов 4332,4 0 0 

Субвенция на осуществление полномочий по 
государственной регистрации актов граждан 1226 1306 1306 

Субвенция на осуществление полномочий в сфере 
архивного дела 1120 1120 1120 

Субвенция на осуществление полномочий по 
образованию и организации деятельности 
административных 

503 494 494 
комиссий, составлению протоколов об административных 
нарушениях 

Субвенция на осуществление полномочий по 
образованию и организации деятельности комиссий 

1060 1060 1060 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 451 451 451 

Субвенция на финансирование государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного общего 
образования 

157117 157561 
1679

95 и бесплатного образования 
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Субвенция на осуществление полномочий в сфере 
образования: 10923,5 10853,5 

1188
1,5 

            воспитание и обучение детей инвалидов 723,5 723,5 
723,

5 

            питание школьников 6760 6760 6760 
            приобретение школьной и спортивной формы детям 

из многодетных семей 894 894 894 

компенсация части родительской платы за содержание 
детей в дошкольных образовательных учреждениях 2546 2476 3504 

Субвенция на осуществление полномочий по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству: 12475,4 12475,4 

1247
5,4 

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

родителю 10772,6 10772,6 
1077

2,6 

          содержание численности специалистов, 
осуществляющих деятельность по опеке и попечительству   1702,8 1702,8 

1702
,8 

Субвенция на осуществление мер социальной поддержки 
педагогических, медицинских, социальных работников, 
работников культуры 2419 2419 2419 

Субвенция на реализацию областного закона "О 
нормативах финансирования муниципальных дошкольных 
образовательных организаций" 46546,9 47296,4 

5240
5,1 

Субвенция на осуществление полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений   

1852 1852 1852 за счет средств областного бюджета 

Субсидия на обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот 3831,4 4777,1 

5882
,4 

В С Е Г О: 253604,2 242412,0 

260
088,

0 

    
 

 

 
Приложение  10 

к  проекту  районного бюджета 

на 2014 год и на  плановый период 

2015 и 2016 годов" 

 

 

Программа 

муниципальных внутренних заимствований  Добровского муниципального 

района на 2014  и на плановый период 2015 и 2016 годов 

 
 

  
                                                                                                                                        тыс. руб. 

 

 

 

2014 год 

 

2015 год 

 

2016 год 

 

Муниципальные  внутренние 

заимствования 
1079 -29500 -10079 

в том числе:                                     

1. Бюджетные кредиты, полученные             

из областного бюджета, всего                
-9000 -29500  

В том числе:                                     
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- привлечение  34500 5000 5000 

- погашение  43500 34500 5000 

2. Кредиты от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации, всего                
10079 0 -10079 

в том числе:                                     

- привлечение               10079 10079  

- погашение   10079 10079 
 

 
Приложение   №  11  

к  проекту районного бюджета 

на 2014 год и на  плановый 

период 2015 и 2016 годы      

 

 

Суммы  дотаций 

подлежащие передаче в 2014 – 2016 годах из районного фонда финансовой 

поддержки поселений, сформированного за счет субвенции из областного 

фонда компенсаций 
                                                                                                                                                                            тыс. руб. 

Наименование администраций сельсоветов 

 
 

2014 год 

 

2015 год 

 

2016 год 

Сельское поселение Б-Хомутецкий сельсовет 131,0 131,0 131,0 
Сельское поселение  Борисовский сельсовет   92,9 92,9 92,9 
Сельское поселение  Волченский сельсовет 65,0 65,0 65,0 
Сельское поселение  Добровский сельсовет 426,9 426,9 426,9 
Сельское поселение  Екатериновский сельсовет 37,1 37,1 37,1 
Сельское поселение  Замартыновский сельсовет 89,2 89,2 89,2 
Сельское поселение  Каликинский сельсовет 268,7 268,7 268,7 
Сельское поселение  Кореневщинский сельсовет 87,9 87,9 87,9 
Сельское поселение  Кривецкий сельсовет 77,6 77,6 77,6 
Сельское поселение  Крутовский сельсовет 60,1 60,1 60,1 
Сельское поселение  Махоновский сельсовет 46,6 46,6 46,6 
Сельское поселение  Панинский сельсовет 129,2 129,2 129,2 
Сельское поселение  Поройский  сельсовет 40,8 40,8 40,8 
Сельское поселение  Преображеновский сельсовет 22,1 22,1 22,1 
Сельское поселение  Путятинский сельсовет 44,1 44,1 44,1 
Сельское поселение Ратчинский сельсовет 70,0 70,0 70,0 
Сельское поселение  Трубетчинский сельсовет 162,8 162,8 162,8 

ВСЕГО 1852,0 1852,0 1852,0 

 

 

 
Приложение № 12 
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 к  проекту районного бюджета на 2014 год 

и на плановый  период  2015 и  2016 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 2014год и на 

плановый период 2015-2016годов. 

     

 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 2014 год в сумме  

2500 тыс. руб.; на 2015 год в сумме 1196тыс.руб.; на 2016 год  в сумме 

1500,1тыс.руб.  .  

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; 
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    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 2014 году в объеме 210тыс.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 подпрограммой «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

муниципальной программы «Развитие экономики Добровского муниципального 

района на 2014 – 2020 годы» 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 2013 года; 

3) срок предпринимательской деятельности не должен превышать 12 

месяцев с момента регистрации по состоянию на 1 августа 2013 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; 
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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 2014 году в объеме 30тыс.руб. 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.  
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 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 2014году в объеме 110тыс.руб., для стимулирования 

развития заготовительной деятельности и (или) первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции предоставляются в соответствии с 

подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы» муниципальной 

программы «Развитие экономики Добровского муниципального района на 2014 – 

2020 годы». 

  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: 

- приобретение основного технологического оборудования для 

осуществления заготовительной деятельности и  осуществления первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции (механизмы, машины, 

устройства, приборы, непосредственно используемые для процесса заготовки и 

хранения сельскохозяйственной продукции). 

- уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях для 

осуществления заготовительной деятельности.  

- приобретение грузового автотранспорта, в том числе специализированного 

автотранспорта и (или) технологического и (или)холодильного оборудования 

для установки в нем. 

Субсидии предоставляются каждому обратившемуся юридическому лицу и 

индивидуальному предпринимателю, зарегистрированному на территории 
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Добровского муниципального района и осуществляющему деятельность на 

территории Добровского муниципального района.  

 

    5.  Субсидии в 2014году в сумме 65тыс.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 подпрограммой «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Добровском муниципальном районе 

на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие экономики 

Добровского муниципального района на 2014 – 2020 годы». 

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 2014 году в объеме 210тыс.руб. на компенсацию части 

затрат,  связанных с приобретением автомобильного топлива юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями , осуществляющими торговое и 

бытовое обслуживание в сельских населенных пунктах, кроме районного центра, 

направленных на приобретение автомобильного топлива для:  

1) осуществления развозной торговли в  населенных пунктах района, не 

имеющих стационарной торговой сети и (или) имеющих стационарные 

предприятия, в которых  радиус пешеходной доступности до стационарного 

предприятия превышает 2 километра; 
      2) сбора и доставки заказов населения района  при оказании бытовых услуг (кроме райцентра). 

Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой «Развитие 

потребительского рынка Добровского муниципального района на 2014-2020 

годы» муниципальной программы «Развитие экономики Добровского 

муниципального района на 2014 – 2020 годы» 
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Приложе
ние №9 

        

к проекту районного 
бюджета на 2014 год 

и на плановый период 
2015 и 2016годов 

             

             СУММЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ , подлежащих 

  принятию муниципальным районом на реализацию переданных  

полномочий сельскими поселениями в 2014-2016годах  

             

            
тыс.руб. 

      
тыс.руб. 

      

Наименование 
администраций 

сельсоветов 

Итого по сельскому 
поселению 

в том числе 

содержание специалиста 
по сопровождению 

информационных систем и 
функциональных задач 

поселения 

содержание специалиста 
по  осуществлению 

последующего 
финансового контроля за 
расходованием средств 

бюджета поселения 

содержание специалиста 
по формированию, 

исполнению и контролю за 
исполнением бюджета 

поселения 

  
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2014 
год 

2015  
год 

2016 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2014 
год 2015 год 2016год 

Сельское поселение Б-

Хомутецкий сельсовет 69,2 69,2 69,2 

23,2 23,2 23,2 

24,2 24,2 24,2 21,8 21,8 21,8 

Сельское поселение  

Борисовский сельсовет   69,2 69,2 69,2 

23,2 23,2 23,2 

24,2 24,2 24,2 21,8 21,8 21,8 

Сельское поселение  

Волченский сельсовет 69,2 69,2 69,2 

23,2 23,2 23,2 

24,2 24,2 24,2 21,8 21,8 21,8 

Сельское поселение  

Добровский сельсовет 69,2 69,2 69,2 

23,2 23,2 23,2 

24,2 24,2 24,2 21,8 21,8 21,8 

Сельское поселение  

Екатериновский сельсовет 69,1 69,1 69,1 

23,2 23,2 23,2 

24,1 24,1 24,1 21,8 21,8 21,8 

Сельское поселение  69,1 69,1 69,1 23,2 23,2 23,2 24,1 24,1 24,1 21,8 21,8 21,8 
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Замартыновский сельсовет 

Сельское поселение  

Каликинский сельсовет 69,1 69,1 69,1 

23,2 23,2 23,2 

24,1 24,1 24,1 21,8 21,8 21,8 

Сельское поселение  

Кореневщинский сельсовет 69,1 69,1 69,1 

23,2 23,2 23,2 

24,1 24,1 24,1 21,8 21,8 21,8 

Сельское поселение  

Кривецкий сельсовет 69,1 69,1 69,1 

23,2 23,2 23,2 

24,1 24,1 24,1 21,8 21,8 21,8 

Сельское поселение  

Крутовский сельсовет 69,1 69,1 69,1 

23,2 23,2 23,2 

24,1 24,1 24,1 21,8 21,8 21,8 

Сельское поселение  

Махоновский сельсовет 69,1 69,1 69,1 

23,2 23,2 23,2 

24,1 24,1 24,1 21,8 21,8 21,8 

Сельское поселение  

Панинский сельсовет 69,1 69,1 69,1 

23,2 23,2 23,2 

24,1 24,1 24,1 21,8 21,8 21,8 

Сельское поселение  

Поройский  сельсовет 69 69 69 

23,2 23,2 23,2 

24,1 24,1 24,1 21,7 21,7 21,7 

Сельское поселение  

Преображеновский 

сельсовет 69 69 69 

23,2 23,2 23,2 

24,1 24,1 24,1 21,7 21,7 21,7 

Сельское поселение  

Путятинский сельсовет 69 69 69 

23,2 23,2 23,2 

24,1 24,1 24,1 21,7 21,7 21,7 

Сельское поселение 

Ратчинский сельсовет 69,1 69,1 69,1 

23,3 23,3 23,3 

24,1 24,1 24,1 21,7 21,7 21,7 

Сельское поселение  

Трубетчинский сельсовет 69,2 69,2 69,2 

23,3 23,3 23,3 

24,1 24,1 24,1 21,8 21,8 21,8 

ВСЕГО 

1174,

9 

1174,9 1174,9 394,6 394,6 394,6 410,1 410,1 410,1 370,2 370,2 370,2 

              

 
 


