
  

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
6 сессия V созыва 

  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

16.04.2014 г.                                       с.Доброе                                  №  51  - рс 

 

О внесении изменений в «Районный бюджет на 2014 год  

и на плановый период 2015 и 2016 годов»   

 

 

  Рассмотрев представленный главой администрации района проект 

внесения изменений в «Районный бюджет на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов», утвержденный решением Совета депутатов Добровского 

муниципального района от 25.12.2013 г. № 32-рс (с изменениями от 

30.12.2013г. № 39-рс),  руководствуясь Уставом района и учитывая решение 

постоянной комиссии Совета депутатов Добровского муниципального 

района по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов Добровского 

муниципального района 

 

РЕШИЛ:     

 

1.Принять изменения в «Районный бюджет на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов», утвержденный решением Совета депутатов 

Добровского муниципального района от 25.12.2013 г. № 32-рс (с 

изменениями от 30.12.2013г. №39-рс) (прилагается).          

2.Направить изменения  главе Добровского муниципального района для 

подписания и официального опубликования .  

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по экономике, бюджету и финансам. 

4.Настоящее решение вступает  в силу со дня принятия.   

 

 

Председатель Совета депутатов   

Добровского муниципального района                                     В.Б. Мячин 
 

 

 

 

 



 

Приняты решением Совета депутатов  

Добровского муниципального района   

16.04.2014 г.  №  51  - рс 
 

                                                           Изменения 

в «Районный бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
 

        1. Внести в «Районный бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов», утвержденный решением Совета депутатов Добровского 

муниципального района от 25.12.2013 г. № 32 - рс (с изменениями от 

30.12.2013г. № 39-рс)  следующие изменения:       
 

    1.1. в подпункте 1.1.   пункта 1   данные об объемах  доходов на 2014год 

«368064,4» заменить на «379819,7», данные об объемах расходов на 2014 

год  «370164,4» заменить на «384952,5», данные об объемах дефицита 

«2100» заменить на «5132,8»; 

 

  1.2. в подпункте 4.6 пункта 4 данные об объемах межбюджетных 

трансфертов на 2014год «253604,2» заменить на «265263,3»; 

 

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

«5.1. Установить предельный объем муниципального долга района на 2014 

год в сумме 90579 тыс. руб.      

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга района  по 

состоянию на 1 января 2015 года в сумме 47079 тыс. 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 64658тыс. руб. 

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга района по 

состоянию на 1 января 2016 года в сумме 17579тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям района в сумме равной  0 

руб. 

5.3. Установить предельный объем муниципального долга района на 

2016год в сумме 25079тыс. руб. 

 Установить верхний предел муниципального внутреннего долга района  по 

состоянию на 1 января 2017 года в сумме  7500 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям района в сумме равной  0 

руб.  

       1.4.  приложения  1,3,5,6,7,8,10  изложить в новой редакции (прилагаются); 

 

       2. Настоящие изменения вступают в силу со дня их официального 

опубликования. 

        

Глава Добровского муниципального  

района                                                                                             А.И. Глазунов   
  с.Доброе, 16.04.2014 г,  

 №   4 



 

    

Приложение  1 

                                                                              к   районному  бюджету 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 37000 7500 7500 

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 -37000 -7500 

5. Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджета муниципальных 

районов 
703 01 05 00 00 05 0000 000 1553,8   

ИТОГО: 
    5132,8 

 

-29500 -10079 

 



                                                                                                                                               Приложение 3 

                                                                                                            к  районному бюджету на 2014 год  

                                                                                                          и на плановый период 2015 и 2016 годов                                                    

 

                    

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов  доходов 

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

 

  

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора 

доходов районного бюджета 

Главного 

администратора 

доходов 

Доходы районного бюджета 

701  Совет  депутатов  Добровского 

муниципального района Липецкой 

области 

701 

 

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

 

702  Администрация Добровского 

муниципального  района Липецкой 

области Российской Федерации 

702 108 07150 01 1000 110 

 

Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в тои числе по 

отмененному)) 

702 108 07150 01 4000 110  Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции (прочие поступления) 

 

702 11 1 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений, 

а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

702 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, 

а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

702 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов 

и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

702 1 14 02052 05 0000 410  Доходы от реализации  имущества, 

находящегося в оперативном управлении 



учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

702 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации  имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

702 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах поселений 

 

702 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных  

бюджетных и автономных учреждений) 

 

702 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

702 1 16 23052 05 0000 140 

 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

 

702 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов)  и иных  сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

702 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

702 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые  доходы бюджетов 

муниципальных районов 

702 2 02 01009 05 0000 151  Дотации бюджетам муниципальных районов 

на  поощрение достижения наилучших 

показателей деятельности органов местного  

самоуправления 

 

702 2 02 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на закупку автотранспортных 

средств и коммунальной техники 

 



702 

 

2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

702 2 02 02041 05 0000 151 Субсидии  бюджетам муниципальных 

районов на строительство, модернизацию, 

ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в 

поселениях (за исключением дорог 

федерального значения) 

702 

 

2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности 

702 2 02 02150 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию программы 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на период до 

2020года 

702 2 02 02999 05 0000 151  Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

702 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов  на осуществление полномочий по 

подготовке проведения статистических 

переписей 

702 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 

702 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

702 

 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

702 202 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения  

702 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

702 2 02 04025 05 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам  муниципальных районов на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований  

702 

 

 

2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

702 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 



 иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

 

703  Управление финансов администрации 

Добровского  муниципального  района 

Липецкой области Российской Федерации 

 

703 1 11 03050 05 0000 120  Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов 

 

703 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

703 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

 

703 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов)  и иных  сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

703 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

703 1 1705050 05 0000 180 Прочие неналоговые  доходы бюджетов 

муниципальных районов 

703 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 

 

703 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов 

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

703 2 02 01009 05 0000 151  Дотации бюджетам муниципальных районов 

на  поощрение достижения наилучших 

показателей деятельности органов местного  

самоуправления 

703 2 02 01999 05 0000 151 

 

Прочие дотации бюджетам муниципальных 

районов 

703 2 02 02003 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реформирование муниципальных 

финансов  

703 2 02 02999 05 0000 151  

 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

703 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 



703 2 02 03999 05 0000 151 

 

Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

703 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

703 2 02 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления  в 

бюджеты муниципальных районов от 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

703 

 

2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

703 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных 

районов (в бюджеты муниципальных 

районов) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм  процентов за 

несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

703 218 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет  

703 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

708  Отдел социальной защиты населения 

администрации Добровского 

муниципального района Липецкой 

области 

708 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

708 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

708 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

712  Отдел образования администрации 

Добровского муниципального района 

Липецкой области 

712 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

712 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 



  

муниципальных районов 

712 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов)  и иных  сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

712  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

712 1 1705050 05 0000 180 Прочие неналоговые  доходы бюджетов 

муниципальных районов 

 

712 2 02 02141 05 0000 151  Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию комплексных 

программ поддержки развития дошкольных 

образовательных учреждений в субъектах 

Российской Федерации 

712 2 02 02145 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на модернизацию региональных 

систем общего образования 

 

 

712 

 

 

 

2 02 02077 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности 

712 2 02 02999 05 0000 151  Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

712 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

712 

 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

712 

 

2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

712 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих  основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

712 2 02 03078 05 0000 151 Субвенции  бюджетам муниципальных 

районов на модернизацию региональных 

систем общего образования 

712 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

712 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

712 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 



тыс.рублей

Наименование Раздел Подраздел Сумма на 2014 год

ВСЕГО 384 952,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 43 640,4
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 23 960,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 7 983,1

Резервные фонды 01 11 495,5

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 847,7

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 5 499,5
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 1 518,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 294 052,0
Дошкольное образование 07 01 61 660,7

Общее образование 07 02 215 492,1

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 858,7

Другие вопросы в области образования 07 09 14 040,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 9 354,0
Культура 08 01 9 354,0

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 11 561,6
Физическая культура 11 01 561,6

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 1 100,0

Приложение №5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА    

к районному бюджету на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 

годов"

НА  2014 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



тыс.рублей

Наименование Раздел Подраздел Сумма на 2014 год

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



тыс.рублей

Наименование

Главный 

распоряд

итель, 

распоряд

итель

Раздел Подраздел
Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

ВСЕГО 384 952,5

Совет депутатов Добровского 

муниципального района

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 1 568,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

701 01 03 0020400 120 1 568,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

701 01 03 0020400 200 196,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

701 01 03 0020400 240 196,4

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 66 537,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 01 32 257,8

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

Приложение №6

к районному бюджету на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов"

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

 на 2014 год



тыс.рублей

Наименование

Главный 

распоряд

итель, 

распоряд

итель

Раздел Подраздел
Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

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

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 23 960,4

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы  эффективного 

муниципального   управления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы"

702 01 04 0500000 23 960,4

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 04 0510000 23 960,4

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 23 917,1

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 1 674,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

702 01 04 0510204 240 1 674,7

Иные бюджетные ассигнования 702 01 04 0510204 800 227,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 01 04 0510204 850 227,2



тыс.рублей

Наименование

Главный 

распоряд

итель, 

распоряд

итель

Раздел Подраздел
Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

Приобретение информационных услуг  с 

использованием информациооно-правовых  

систем  за счет субсидий 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 04 0518626 27,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 04 0518626 200 27,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

702 01 04 0518626 240 27,0

Повышение  квалификации муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 

муниципальных районов за счет субсидии 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 04 0518629 16,3

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 04 0518629 200 16,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

702 01 04 0518629 240 16,3

Другие общегосударственные вопросы 702 01 13 6 847,7

Резервные фонды 702 01 13 0070000 104,5

Резервные фонды местных администраций 702 01 13 0070600 104,5

Иные бюджетные ассигнования 702 01 13 0070600 800 104,5

Резервные средства 702 01 13 0070600 870 104,5

Реализация  муниципальных функций,связанных 

с общегосударственным управлением

702 01 13 0080000 38,3

Прочие выплаты по обязательствам 

муниципального образования

702 01 13 0089203 38,3

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 13 0089203 200 22,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

702 01 13 0089203 240 22,2

Иные бюджетные ассигнования 702 01 13 0089203 800 16,1

Исполнение судебных актов 702 01 13 0089203 830 16,1

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

районе на 2014-2020 годы"

702 01 13 0100000 1 420,0



тыс.рублей

Наименование

Главный 

распоряд

итель, 

распоряд

итель

Раздел Подраздел
Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

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

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 13 0212008 200 152,5



тыс.рублей

Наименование

Главный 

распоряд

итель, 

распоряд

итель

Раздел Подраздел
Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

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



тыс.рублей

Наименование

Главный 

распоряд

итель, 

распоряд

итель

Раздел Подраздел
Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

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

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



тыс.рублей

Наименование

Главный 

распоряд

итель, 

распоряд

итель

Раздел Подраздел
Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

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 деятельности  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

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



тыс.рублей

Наименование

Главный 

распоряд

итель, 

распоряд

итель

Раздел Подраздел
Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

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 

702 03 04 0015930 950,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 03 04 0015930 100 928,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

702 03 04 0015930 120 928,9

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 03 04 0015930 200 21,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

702 03 04 0015930 240 21,1

Осуществление государственной регистрации 

актов  гражданского состояния

702 03 04 0018502 276,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 03 04 0018502 100 76,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

702 03 04 0018502 120 76,7

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 03 04 0018502 200 199,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

702 03 04 0018502 240 199,3

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

Реализация направления расходов в рамках 

муниципальной программы "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения 

Добровского муниципального района в 2014 - 

2020 годах"

702 03 09 0309999 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 03 09 0309999 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

702 03 09 0309999 240 150,0



тыс.рублей

Наименование

Главный 

распоряд

итель, 

распоряд

итель

Раздел Подраздел
Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 04 5 499,5

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

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



тыс.рублей

Наименование

Главный 

распоряд

итель, 

распоряд

итель

Раздел Подраздел
Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

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 1 518,2

Муниципальная программа "Развитие экономики 

Добровского муниципального района на 2014-

2020 годы"

702 04 12 0400000 1 318,2

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



тыс.рублей

Наименование

Главный 

распоряд

итель, 

распоряд

итель

Раздел Подраздел
Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

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

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

702 04 12 0416071 810 210,0



тыс.рублей

Наименование

Главный 

распоряд

итель, 

распоряд

итель

Раздел Подраздел
Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

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 873,2

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

Мероприятия, направленные на создание условий 

для обеспечения услугами торговли и бытового 

обслуживания поселений, входящих в состав 

муниуипального района за счет субсидий из 

областного бюджета   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 0428606 613,2

Иные бюджетные ассигнования 702 04 12 0428606 800 613,2



тыс.рублей

Наименование

Главный 

распоряд

итель, 

распоряд

итель

Раздел Подраздел
Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

702 04 12 0428606 810 613,2

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 5 340,2

Общее образование 702 07 02 5 140,2

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

районе на 2014-2020 годы"

702 07 02 0100000 3 390,2

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 3 390,2



тыс.рублей

Наименование

Главный 

распоряд

итель, 

распоряд

итель

Раздел Подраздел
Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

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

Материально-техническое оснащение  

учреждений культуры и библиотечного дела  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 0132025 16,2

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

702 07 02 0132025 600 16,2

Субсидии бюджетным учреждениям 702 07 02 0132025 610 16,2

Муниципальная программа "Капитальный ремонт 

объектов социальной инфраструктуры 

Добровского муниципального района на 2014 - 

2020 годы"

702 07 02 0600000 1 750,0

Осуществление капитального ремонта и 

бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности в рамках 

муниципальной  программы "Капитальный 

ремонт объектов социальной инфраструктуры 

Добровского муниципального района на 2014 - 

2020 годы"

702 07 02 0602101 1 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

702 07 02 0602101 600 1 750,0

Субсидии бюджетным учреждениям 702 07 02 0602101 610 1 750,0

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



тыс.рублей

Наименование

Главный 

распоряд

итель, 

распоряд

итель

Раздел Подраздел
Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

702 07 07 0122199 240 200,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 08 9 354,0

Культура 702 08 01 9 354,0

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

районе на 2014-2020 годы"

702 08 01 0100000 9 354,0

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 9 354,0

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"

702 08 01 0130440 4 924,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

702 08 01 0130440 600 4 924,0

Субсидии бюджетным учреждениям 702 08 01 0130440 610 4 924,0

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

Материально-техническое оснащение  

учреждений культуры и библиотечного дела  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 0132025 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

702 08 01 0132025 600 170,0

Субсидии бюджетным учреждениям 702 08 01 0132025 610 170,0

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



тыс.рублей

Наименование

Главный 

распоряд

итель, 

распоряд

итель

Раздел Подраздел
Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

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 служащим 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

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



тыс.рублей

Наименование

Главный 

распоряд

итель, 

распоряд

итель
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Сумма на 2014 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 11 561,6

Физическая культура 702 11 01 561,6

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

районе на 2014-2020 годы"

702 11 01 0100000 561,6

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 561,6

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

Обеспечение  условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий на 

территрии муниципального района за счет 

субсидии из областного бюджета 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 0128636 141,6

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 11 01 0128636 200 141,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

702 11 01 0128636 240 141,6

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 автономным учреждениям 702 12 02 4579900 620 3 948,0
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Отдел финансов администрации Добровского 

муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации

703 11 430,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 703 01 8 478,6

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

703 01 06 7 983,1

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы  эффективного 

муниципального   управления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы"

703 01 06 0500000 7 983,1

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"

703 01 06 0510000 44,8

Приобретение услуг  с использованием 

информациооно-правовых  систем  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"

703 01 06 0512026 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

703 01 06 0512026 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

703 01 06 0512026 240 10,0

Повышение  квалификации муниципальных 

служащих  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"

703 01 06 0512029 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

703 01 06 0512029 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

703 01 06 0512029 240 5,0
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Приобретение информационных услуг  с 

использованием информациооно-правовых  

систем  за счет субсидий 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"

703 01 06 0518626 23,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

703 01 06 0518626 200 23,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

703 01 06 0518626 240 23,0

Повышение  квалификации муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 

муниципальных районов за счет субсидии 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"

703 01 06 0518629 6,8

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

703 01 06 0518629 200 6,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

703 01 06 0518629 240 6,8

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 7 938,3

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"

703 01 06 0520204 6 763,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

703 01 06 0520204 100 6 374,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

703 01 06 0520204 120 6 374,8
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Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

703 01 06 0520204 200 370,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

703 01 06 0520204 240 370,5

Иные бюджетные ассигнования 703 01 06 0520204 800 18,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 703 01 06 0520204 850 18,1

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 11 495,5

Резервные фонды 703 01 11 0070000 495,5

Резервные фонды местных администраций 703 01 11 0070600 495,5

Иные бюджетные ассигнования 703 01 11 0070600 800 495,5

Резервные средства 703 01 11 0070600 870 495,5

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

703 13 1 100,0

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

703 13 01 1 100,0

Муниципальная программа "Капитальный ремонт 

объектов социальной инфраструктуры 

Добровского муниципального района на 2014 - 

2020 годы"

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
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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

712 304 080,4

ОБРАЗОВАНИЕ 712 07 288 711,8

Дошкольное образование 712 07 01 61 660,7

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

районе на 2014-2020 годы"

712 07 01 0100000 61 660,7

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 01 0110000 61 660,7

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 14 186,7

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 01 0110420 600 14 186,7

Субсидии бюджетным учреждениям 712 07 01 0110420 610 14 186,7

Повышение  квалификации муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 

муниципальных районов за счет собственных 

средств  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"

712 07 01 0112059 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 01 0112059 600 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям 712 07 01 0112059 610 20,0
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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

Повышение  квалификации муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 

муниципальных районов за счет субсидии 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"

712 07 01 0118659 183,6

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 01 0118659 600 183,6

Субсидии бюджетным учреждениям 712 07 01 0118659 610 183,6

Общее образование 712 07 02 210 351,9

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

районе на 2014-2020 годы"

712 07 02 0100000 201 619,8

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 201 619,8



тыс.рублей

Наименование

Главный 

распоряд

итель, 

распоряд

итель

Раздел Подраздел
Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

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 21 692,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 0110421 600 21 692,0

Субсидии бюджетным учреждениям 712 07 02 0110421 610 21 692,0

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"

712 07 02 0110423 14 788,2

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

712 07 02 0110423 200 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

712 07 02 0110423 240 70,0

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

Повышение  квалификации муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 

муниципальных районов за счет собственных 

средств  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"

712 07 02 0112059 36,6

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 0112059 600 36,6

Субсидии бюджетным учреждениям 712 07 02 0112059 610 33,6

Субсидии автономным учреждениям 712 07 02 0112059 620 3,0

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



тыс.рублей

Наименование

Главный 

распоряд

итель, 

распоряд

итель

Раздел Подраздел
Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

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

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

Повышение  квалификации муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 

муниципальных районов за счет субсидии 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"

712 07 02 0118659 332,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 0118659 600 332,0

Субсидии бюджетным учреждениям 712 07 02 0118659 610 305,0

Субсидии автономным учреждениям 712 07 02 0118659 620 27,0

Муниципальная программа "Капитальный ремонт 

объектов социальной инфраструктуры 

Добровского муниципального района на 2014 - 

2020 годы"

712 07 02 0600000 8 732,1



тыс.рублей

Наименование

Главный 

распоряд

итель, 

распоряд

итель

Раздел Подраздел
Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

Осуществление капитального ремонта и 

бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности в рамках 

муниципальной  программы "Капитальный 

ремонт объектов социальной инфраструктуры 

Добровского муниципального района на 2014 - 

2020 годы"

712 07 02 0602001 100,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности

712 07 02 0602001 400 100,0

Бюджетные инвестиции 712 07 02 0602001 410 100,0

Осуществление капитального ремонта и 

бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности за счет субсидий 

из областного бюджета в рамках муниципальной  

программы "Капитальный ремонт объектов 

социальной инфраструктуры Добровского 

муниципального района на 2014 - 2020 годы"

712 07 02 0608601 8 632,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности

712 07 02 0608601 400 8 632,1

Бюджетные инвестиции 712 07 02 0608601 410 8 632,1

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 14 040,5

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



тыс.рублей

Наименование

Главный 

распоряд

итель, 

распоряд

итель

Раздел Подраздел
Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

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

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы  эффективного 

муниципального   управления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы"

712 07 09 0500000 17,4

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"

712 07 09 0510000 17,4



тыс.рублей

Наименование

Главный 

распоряд

итель, 

распоряд

итель

Раздел Подраздел
Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

Приобретение информационных услуг  с 

использованием информациооно-правовых  

систем  за счет субсидий 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"

712 07 09 0518626 17,4

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

712 07 09 0518626 200 17,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

712 07 09 0518626 240 17,4

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

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



тыс.рублей

Наименование

Главный 

распоряд

итель, 

распоряд

итель

Раздел Подраздел
Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

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



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

ВСЕГО 384 952,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 43 640,4

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 1 568,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

01 03 0020400 120 1 568,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

01 03 0020400 200 196,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 03 0020400 240 196,4

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

Приложение №7

к районному бюджету на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов"

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
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

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 23 960,4

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы  эффективного муниципального   

управления Добровского муниципального района 

на 2014-2020 годы"

01 04 0500000 23 960,4

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 04 0510000 23 960,4

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 23 917,1

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 1 674,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 04 0510204 240 1 674,7

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0510204 800 227,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0510204 850 227,2



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

Приобретение информационных услуг  с 

использованием информациооно-правовых  систем  

за счет субсидий 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 04 0518626 27,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 0518626 200 27,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 04 0518626 240 27,0

Повышение  квалификации муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 

муниципальных районов за счет субсидии 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 04 0518629 16,3

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 0518629 200 16,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 04 0518629 240 16,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

01 06 7 983,1

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы  эффективного муниципального   

управления Добровского муниципального района 

на 2014-2020 годы"

01 06 0500000 7 983,1

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 06 0510000 44,8

Приобретение услуг  с использованием 

информациооно-правовых  систем  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 06 0512026 10,0



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 0512026 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 06 0512026 240 10,0

Повышение  квалификации муниципальных 

служащих  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 06 0512029 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 0512029 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 06 0512029 240 5,0

Приобретение информационных услуг  с 

использованием информациооно-правовых  систем  

за счет субсидий 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 06 0518626 23,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 0518626 200 23,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 06 0518626 240 23,0

Повышение  квалификации муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 

муниципальных районов за счет субсидии 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 06 0518629 6,8

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 0518629 200 6,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 06 0518629 240 6,8

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 7 938,3



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

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 6 763,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 06 0520204 100 6 374,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

01 06 0520204 120 6 374,8

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 0520204 200 370,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 06 0520204 240 370,5

Иные бюджетные ассигнования 01 06 0520204 800 18,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 0520204 850 18,1

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 11 495,5

Резервные фонды 01 11 0070000 495,5

Резервные фонды местных администраций 01 11 0070600 495,5

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0070600 800 495,5

Резервные средства 01 11 0070600 870 495,5

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 847,7

Резервные фонды 01 13 0070000 104,5

Резервные фонды местных администраций 01 13 0070600 104,5

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0070600 800 104,5

Резервные средства 01 13 0070600 870 104,5

Реализация  муниципальных функций,связанных с 

общегосударственным управлением

01 13 0080000 38,3

Прочие выплаты по обязательствам 

муниципального образования

01 13 0089203 38,3



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 0089203 200 22,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 13 0089203 240 22,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0089203 800 16,1

Исполнение судебных актов 01 13 0089203 830 16,1

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



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

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



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

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



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

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 деятельности  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

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

01 13 0518527 120 378,1



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

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 

03 04 0015930 950,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

03 04 0015930 100 928,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

03 04 0015930 120 928,9

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

03 04 0015930 200 21,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

03 04 0015930 240 21,1

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 76,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

03 04 0018502 120 76,7

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

03 04 0018502 200 199,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

03 04 0018502 240 199,3

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

Муниципальная  программа Добровского района 

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Добровского муниципального района  в 

2014-2020 годах"

03 09 0300000 150,0

Реализация направления расходов в рамках 

муниципальной программы "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения 

Добровского муниципального района в 2014 - 2020 

годах"

03 09 0309999 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 0309999 200 150,0



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

03 09 0309999 240 150,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 5 499,5

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

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



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

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

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 1 518,2

Муниципальная программа "Развитие экономики 

Добровского муниципального района на 2014-2020 

годы"

04 12 0400000 1 318,2

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



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

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

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



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

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 873,2

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

Мероприятия, направленные на создание условий 

для обеспечения услугами торговли и бытового 

обслуживания поселений, входящих в состав 

муниуипального района за счет субсидий из 

областного бюджета   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 0428606 613,2

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0428606 800 613,2



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

04 12 0428606 810 613,2

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 07 294 052,0

Дошкольное образование 07 01 61 660,7

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие социальной сферы в Добровском районе 

на 2014-2020 годы"

07 01 0100000 61 660,7

Подпрограмма "Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2014-2020 годах" 

муниципальной программы "Развитие социальной  

сферы в Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы"

07 01 0110000 61 660,7



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

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 14 186,7

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

07 01 0110420 600 14 186,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0110420 610 14 186,7

Повышение  квалификации муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 

муниципальных районов за счет собственных 

средств  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"

07 01 0112059 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

07 01 0112059 600 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0112059 610 20,0

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



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

Повышение  квалификации муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 

муниципальных районов за счет субсидии 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"

07 01 0118659 183,6

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

07 01 0118659 600 183,6

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0118659 610 183,6

Общее образование 07 02 215 492,1

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие социальной сферы в Добровском районе 

на 2014-2020 годы"

07 02 0100000 205 010,0

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 201 619,8

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 21 692,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

07 02 0110421 600 21 692,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0110421 610 21 692,0

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 14 788,2

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

07 02 0110423 200 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

07 02 0110423 240 70,0

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



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

Повышение  квалификации муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 

муниципальных районов за счет собственных 

средств  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"

07 02 0112059 36,6

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

07 02 0112059 600 36,6

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0112059 610 33,6

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0112059 620 3,0

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



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

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

Повышение  квалификации муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 

муниципальных районов за счет субсидии 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"

07 02 0118659 332,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

07 02 0118659 600 332,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0118659 610 305,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0118659 620 27,0

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 3 390,2

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

Материально-техническое оснащение  учреждений 

культуры и библиотечного дела  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 0132025 16,2



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

07 02 0132025 600 16,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0132025 610 16,2

Муниципальная программа "Капитальный ремонт 

объектов социальной инфраструктуры Добровского 

муниципального района на 2014 - 2020 годы"

07 02 0600000 10 482,1

Муниципальная программа "Капитальный ремонт 

объектов социальной инфраструктуры Добровского 

муниципального района на 2014 - 2020 годы"

07 02 0600000 10 482,1

Осуществление капитального ремонта и 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности в рамках муниципальной  

программы "Капитальный ремонт объектов 

социальной инфраструктуры Добровского 

муниципального района на 2014 - 2020 годы"

07 02 0602001 100,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности

07 02 0602001 400 100,0

Бюджетные инвестиции 07 02 0602001 410 100,0

Осуществление капитального ремонта и 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности в рамках муниципальной  

программы "Капитальный ремонт объектов 

социальной инфраструктуры Добровского 

муниципального района на 2014 - 2020 годы"

07 02 0602101 1 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

07 02 0602101 600 1 750,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0602101 610 1 750,0

Осуществление капитального ремонта и 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности за счет субсидий из областного 

бюджета в рамках муниципальной  программы 

"Капитальный ремонт объектов социальной 

инфраструктуры Добровского муниципального 

района на 2014 - 2020 годы"

07 02 0608601 8 632,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности

07 02 0608601 400 8 632,1

Бюджетные инвестиции 07 02 0608601 410 8 632,1

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



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

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

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 14 040,5

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



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

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

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

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы  эффективного муниципального   

управления Добровского муниципального района 

на 2014-2020 годы"

07 09 0500000 17,4

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"

07 09 0510000 17,4

Приобретение информационных услуг  с 

использованием информациооно-правовых  систем  

за счет субсидий 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"

07 09 0518626 17,4

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

07 09 0518626 200 17,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

07 09 0518626 240 17,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 9 354,0

Культура 08 01 9 354,0

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие социальной сферы в Добровском районе 

на 2014-2020 годы"

08 01 0100000 9 354,0



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

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 9 354,0

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 4 924,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

08 01 0130440 600 4 924,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0130440 610 4 924,0

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

Материально-техническое оснащение  учреждений 

культуры и библиотечного дела  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 0132025 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

08 01 0132025 600 170,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0132025 610 170,0

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 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



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 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

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



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

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 11 561,6

Физическая культура 11 01 561,6

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие социальной сферы в Добровском районе 

на 2014-2020 годы"

11 01 0100000 561,6

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 561,6

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



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

Обеспечение  условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий на 

территрии муниципального района за счет 

субсидии из областного бюджета 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 0128636 141,6

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0128636 200 141,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

11 01 0128636 240 141,6

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 автономным учреждениям 12 02 4579900 620 3 948,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 1 100,0

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

13 01 1 100,0

Муниципальная программа "Капитальный ремонт 

объектов социальной инфраструктуры Добровского 

муниципального района на 2014 - 2020 годы"

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

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



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2014 

год

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



тыс.руб.

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 9000 0 0

Дотация на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 6093,6 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

комиссий, составлению протоколов об административных нарушениях

Субвенция на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий

по делам несовершеннолетних и защите их прав

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

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

и бесплатного образования

Субвенция на осуществление полномочий в сфере образования: 10923,5 10853,5 11881,5

            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 12475,4

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

причитающееся приемному родителю 10772,6 10772,6 10772,6
          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 52405,1

Субвенция на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений  

за счет средств областного бюджета

Субсидия на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 3831,4 4777,1 5882,4

Субсидия на повышение квалификации муниципальных служащих 23,1

Субсидия на повышение квалификации педагогических работников и переподготовку 

руководителей муниципальных образовательных учреждений 515,6

Субсидия на приобретение информационных услуг с использованием информационно-

правовых систем 67,4

Субсидия на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 141,6

Субсидия на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности 8632,1

Субсидия из ФСР на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового 

обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района 518,1

В С Е Г О: 265263,3 242412,0 260088,0

2015год 2016год

503 494

746,6 746,6

157117

1852 18521852

 Объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных 

 к получению из областного бюджета в 2014-2016годах

2014год

1060 1060

  Приложение №8 

 к районному бюджету на 2014 год и 

 на плановый период 2015 и 2016 годов"

494

1060

746,6

167995157561



 

   
                   Приложение  10 

к  районному бюджету 

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 
3579 -29500 -10079 

в том числе:                                     

1. Бюджетные кредиты, полученные             

из областного бюджета, всего                
-6500 -29500  

В том числе:                                     

- привлечение  37000 7500 7500 

- погашение  43500 37000 7500 

2. Кредиты от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации, всего                
10079 0 -10079 

в том числе:                                     

- привлечение               10079 10079  

- погашение   10079 10079 
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