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ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
14 сессия VI созыва 

  

Р Е Ш Е Н И Е  
 

28.10.2016 г.                                       с.Доброе                               № 109 - рс 

 

О внесении изменений в «Районный бюджет на 2016 год» 

  

     

Рассмотрев представленный главой администрации района проект 

внесения изменений в «Районный бюджет на 2016 год», утвержденный 

решением Совета депутатов Добровского муниципального района от 

23.12.2015 г. № 46-рс,  руководствуясь Уставом района и учитывая решение 

постоянной комиссии Совета депутатов Добровского муниципального 

района по экономике и финансам, Совет депутатов Добровского 

муниципального района 

 

РЕШИЛ:       

 

1.Принять изменения в «Районный бюджет на 2016 год», утвержденный 

решением Совета депутатов Добровского муниципального района от 

23.12.2015 г. № 46-рс (с изменениями от 27.02.2016г. № 67-рс, 20.04.2016 г. 

№ 71-рс, 17.06.2016г. № 79-рс, 25.08.2016 г. № 85-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 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   

28.10.2016 г.  №  109 - рс 
 

                                                           

 

Изменения 

в «Районный бюджет на 2016 год»  
  

        1. Внести в «Районный бюджет на 2016год», утвержденный решением 

Совета депутатов Добровского муниципального района от  23.12.2015г.  № 46-

рс  (с изменениями от 27.02.2016г. № 67-рс, 20.04.2016 г. № 71-рс, 17.06.2016г. 

№ 79-рс)  следующие изменения:    
 

1.1. в подпункте 1.1.   пункта 1  данные об объемах доходов «447654,8»     

заменить на «448988,9», данные об объемах расходов на 2016год  

«467061,2» заменить на «468195,3», данные об объемах дефицита 

«19406,4» заменить на «19206,4»;            

1.2. в подпункте 4.7 пункта 4 данные по объему межбюджетных     

трансфертов, предусмотренных к получению из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации «291825,3» заменить на 

«291659,4»; 

1.3.  в подпункте 4.8 пункта 4 данные по объему безвозмездных 

поступлений в доходы районного бюджета «291825,3» заменить на 

«291659,4»;  

1.4. подпункт 5.1 пункта 5 изложить в новой редакции: 

«5.1. Утвердить предельный объем муниципального долга района на 

2016год в сумме 126000тыс.руб. 

Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга района на 

1января 2017года в сумме 67750тыс.руб.»; 

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

(прилагаются); 

 

      2. Настоящие изменения вступают в силу со дня их официального 

опубликования. 

        

 

 

Глава Добровского муниципального  

района                                                                                             С.В. Грибанов 
  

 

 с.Доброе,  

28.10.2016 г,  

 №  26 



 

    

Приложение  1 

                                                                              к   районному  бюджету на 2016 год 

                                                                               

 

 

Источники финансирования дефицита районного бюджета 

на 2016 год 

 
                                                                                                        тыс.руб. 

  И 

№ 

Наименование групп, 

подгрупп, статей, 

подстатей и вида 

источников 

 

Код 

адми

нист

рато

ра 

Код бюджетной 

классификации 
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 67750 

2. Погашение бюджетами 

муниципальных районов 

кредитов от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской  

Федерации в валюте 

Российской Федерации 

703 01 03 01 00 05 0000 810 -58250 

3. Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджета муниципальных 

районов 
703 01 05 00 00 05 0000 000 9706,4 

ИТОГО: 
    19206,4 

                                                                                                    



тыс.рублей

Наименование Раздел Подраздел Сумма на 2016 год

ВСЕГО 468 195,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 45 515,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования

01 02 1 790,3

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 1 676,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

01 04 26 686,7

Судебная система 01 05 19,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 7 833,7

Резервные фонды 01 11 157,9

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7 352,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 3 510,0

Органы юстиции 03 04 1 510,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 2 000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 50 002,6
Общеэкономические вопросы 04 01 422,1

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 283,0

Транспорт 04 08 5 950,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 42 053,6

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 293,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 100,0
Жилищное хозяйство 05 01 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 315 391,0
Дошкольное образование 07 01 67 105,4

Общее образование 07 02 225 511,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 871,6

Другие вопросы в области образования 07 09 19 903,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 20 551,2
Культура 08 01 18 368,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 183,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 27 199,5
Пенсионное обеспечение 10 01 5 000,0

Социальное обеспечение населения 10 03 4 856,0

Охрана семьи и детства 10 04 15 477,1

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 866,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 852,6
Физическая культура 11 01 852,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 4 072,7
Периодическая печать и издательства 12 02 4 072,7

 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                                Приложение №5

к районному бюджету на 2016 год 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА    

НА  2016 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ



тыс.рублей

Наименование Раздел Подраздел Сумма на 2016 год

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 1 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1 000,0



тыс.рублей

Наименование

Главный 

распоряд

итель, 

распоряд

итель

Раздел Подраздел
Целевая 

статья

Сумма на 2016 

год

ВСЕГО 468 195,3
Совет депутатов Добровского 

муниципального района

701 1 676,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 01 1 676,0

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований

701 01 03 1 676,0

Непрограммные расходы районного бюджета 701 01 03 9900000000 1 676,0

Обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

701 01 03 9910000000 1 676,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

701 01 03 9910002040 1 676,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

701 01 03 9910002040 1 484,6

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

701 01 03 9910002040 189,1

Иные бюджетные ассигнования 701 01 03 9910002040 2,3

Администрация Добровского 

муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации

702 102 928,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 01 35 748,1

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования

702 01 02 1 790,3

Непрограммные расходы районного бюджета 702 01 02 9900000000 1 790,3

Обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

702 01 02 9910000000 1 790,3

Обеспечение деятельности главы администрации 

Добровского муниципального района

702 01 02 9910002080 1 790,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 01 02 9910002080 1 790,3

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

702 01 04 26 686,7

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы"

702 01 04 0500000000 26 686,7

 на 2016 год

Приложение №6
к районному бюджету на 2016 

год 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 



тыс.рублей

Наименование

Главный 

распоряд

итель, 

распоряд

итель

Раздел Подраздел
Целевая 

статья

Сумма на 2016 

год

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы"

702 01 04 0510000000 26 686,7

Основное мероприятие "Совершенствование 

подготовки и повышения квалификации кадров 

органов местного самоуправления района"

702 01 04 0510100000 150,0

Повышение квалификации муниципальных 

служащих органов местного самоуправления за 

счет субсидии из областного бюджета

702 01 04 0510186290 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 04 0510186290 130,0

Повышение квалификации муниципальных 

служащих органов местного самоуправления на 

условиях софинансирования с областным 

бюджетом

702 01 04 05101S6290 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 04 05101S6290 20,0

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы управления муниципальной службой 

района"

702 01 04 0510200000 56,0

Приобретение информационных услуг с 

использованием информационно-правовых 

систем за счет субсидии из областного бюджета

702 01 04 0510286260 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 04 0510286260 46,0

Приобретение информационных услуг с 

использованием информационно-правовых 

систем на условиях софинансирования с 

областным бюджетом

702 01 04 05102S6260 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 04 05102S6260 10,0

Основное мероприятие "Создание условия для 

повышения качества муниципального 

управления"

702 01 04 0510300000 26 480,7

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

702 01 04 0510302040 26 480,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 01 04 0510302040 23 757,3

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 04 0510302040 2 572,5

Иные бюджетные ассигнования 702 01 04 0510302040 151,0

Судебная система 702 01 05 19,0

Непрограммные расходы районного бюджета 702 01 05 9900000000 19,0

Иные непрограммные мероприятия 702 01 05 9990000000 19,0

Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации за счет 

субвенции из федерального бюджета

702 01 05 9990051200 19,0



тыс.рублей

Наименование

Главный 

распоряд

итель, 

распоряд

итель

Раздел Подраздел
Целевая 

статья

Сумма на 2016 

год

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 05 9990051200 19,0

Другие общегосударственные вопросы 702 01 13 7 252,1

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020годы"

702 01 13 0100000000 625,0

Подпрограмма "Духовно-нравственное и 

физическое развитие жителей Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы"

702 01 13 0120000000 625,0

Основное мероприятие "Повышение социальной 

и гражданской активности и снижение 

негативных тенденций в молодёжной среде, 

развитие физической культуры и спорта лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов"

702 01 13 0120200000 625,0

Реализация мероприятий по гармоничному 

развитию личности

702 01 13 0120221120 625,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 13 0120221120 625,0

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы"

702 01 13 0500000000 3 651,6

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы"

702 01 13 0510000000 3 651,6

Основное мероприятие "Создание условия для 

повышения качества муниципального 

управления"

702 01 13 0510300000 3 651,6

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

702 01 13 0510385060 1 350,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 01 13 0510385060 977,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 13 0510385060 373,0

Реализация Закона Липецкой области от 31 

августа 2004 года № 120-ОЗ "Об 

административных комиссиях и наделении 

органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по 

образованию и организации деятельности 

административных комиссий, составлению 

протоколов об административных 

правонарушениях" за счет субвенции из 

областного бюджета

702 01 13 0510385070 491,0



тыс.рублей

Наименование

Главный 

распоряд

итель, 

распоряд

итель

Раздел Подраздел
Целевая 

статья

Сумма на 2016 

год

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 01 13 0510385070 397,2

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 13 0510385070 93,9

Реализация Закона Липецкой области от 30 

декабря 2004 года № 167-ОЗ "О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Липецкой области и наделении органов местного 

самоуправления государственными 

полномочиями по образованию и организации 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав" за счет 

субвенции из областного бюджета

702 01 13 0510385080 1 064,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 01 13 0510385080 779,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 13 0510385080 285,0

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

702 01 13 0510385270 746,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 01 13 0510385270 401,8

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 13 0510385270 344,8

Муниципальная программа "Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций и развитие гражданского общества 

в Добровском районе (2016 - 2020 годы)"

702 01 13 0700000000 515,0

702 01 13 515,0

Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций за счет субсидий 

из областного бюджета

702 01 13 0700186670 415,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

702 01 13 0700186670 415,0

Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций на условиях 

софинансирования с областным бюджетом

702 01 13 07001S6670 100,0



тыс.рублей

Наименование

Главный 

распоряд

итель, 
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итель
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Целевая 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

702 01 13 07001S6670 100,0

Непрограммные расходы районного бюджета 702 01 13 9900000000 2 460,5

Резервные фонды 702 01 13 9930000000 342,1

Резервный фонд администрации Добровского 

муниципального района

702 01 13 9930007060 342,1

Иные бюджетные ассигнования 702 01 13 9930007060 342,1

Иные непрограммные мероприятия 702 01 13 9990000000 2 118,4

Прочие выплаты по обязательствам района 702 01 13 9990009203 638,6

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 13 9990009203 509,1

Иные бюджетные ассигнования 702 01 13 9990009203 129,5

Осуществление государственных полномочий по 

подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи за счет 

субвенции из федерального бюджета

702 01 13 9990053910 1 479,8

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 13 9990053910 1 479,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702 03 3 510,0

Органы юстиции 702 03 04 1 510,0

Непрограммные расходы районного бюджета 702 03 04 9900000000 1 510,0

Обеспечение деятельности в сфере 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния

702 03 04 9940000000 1 510,0

Осуществление полномочий Российской 

Федерации по государственной регистрации 

актов гражданского состояния

702 03 04 9940059300 900,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 03 04 9940059300 900,0

Реализация Закона Липецкой области от 4 мая 

2000 года N88-ОЗ "Об органах записи актов 

гражданского состояния Липецкой области и 

наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по 

образованию и деятельности органов записи 

актов гражданского состояния и 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния" за счет субвенции из 

областного бюджета

702 03 04 9940085020 610,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 03 04 9940085020 104,3

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 03 04 9940085020 505,7

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона

702 03 09 2 000,0

Непрограммные расходы районного бюджета 702 03 09 9900000000 2 000,0
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Иные непрограммные мероприятия 702 03 09 9990000000 2 000,0

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений

702 03 09 9990008000 2 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 03 09 9990008000 1 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 03 09 9990008000 199,0

Иные бюджетные ассигнования 702 03 09 9990008000 1,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 04 50 002,6

Общеэкономические вопросы 702 04 01 422,1

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы"

702 04 01 0500000000 422,1

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы"

702 04 01 0510000000 422,1

Основное мероприятие "Создание условия для 

повышения качества муниципального 

управления"

702 04 01 0510300000 422,1

Реализация Закона Липецкой области от 8 

ноября 2012 года № 88-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в области 

охраны труда и социально-трудовых отношений" 

за счет субвенции из областного бюджета

702 04 01 0510385340 422,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 04 01 0510385340 347,8

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 04 01 0510385340 74,3

Сельское хозяйство и рыболовство 702 04 05 283,0

Непрограммные расходы районного бюджета 702 04 05 9900000000 283,0

Иные непрограммные мероприятия 702 04 05 9990000000 283,0

Организация и проведение мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных за 

счет субвенции из областного бюджета

702 04 05 9990085170 283,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 04 05 9990085170 283,0

Транспорт 702 04 08 5 950,0

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие экономики Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы"

702 04 08 0400000000 5 950,0

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы"

702 04 08 0410000000 5 950,0
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Основное мероприятие "Предоставление 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства"

702 04 08 0410100000 5 950,0

Субсидии на возмещение понесенных 

перевозчиками расходов в связи с 

осуществлением социально значимых перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом 

общего пользования во внутригородском 

сообщении по регулируемым тарифам

702 04 08 0410161020 5 950,0

Иные бюджетные ассигнования 702 04 08 0410161020 5 950,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 702 04 09 42 053,6

Муниципальная программа Добровского района 

"Обеспечение населения Добровского 

муниципального района качественной 

инфраструктурой и услугами ЖКХ в 2014-2020 

годах"

702 04 09 0200000000 42 053,6

Подпрограмма "Дорожная деятельность в 

Добровском муниципальном районе на 2014-

2020 годы"

702 04 09 0220000000 42 053,6

Основное мероприятие "Строительство 

(реконструкция) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения"

702 04 09 0220100000 9 024,7

Обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в части 

строительства (реконструкции) автомобильных 

дорог, в том числе дорог с твердым покрытием 

до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных 

дорог общего пользования за счет субсидии из 

областного бюджета

702 04 09 0220186030 7 548,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности

702 04 09 0220186030 7 548,0

Обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в части 

строительства (реконструкции) автомобильных 

дорог, в том числе  дорог с твердым покрытием 

до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных 

дорог общего пользования на условиях 

софинансирования с областным бюджетом

702 04 09 02201S6030 1 476,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности

702 04 09 02201S6030 1 476,6

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения"

702 04 09 0220200000 33 029,0
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Межбюджетные трансферты предоставляемые 

бюджетам сельских поселений на содержание 

дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселений за счет 

средств Дорожного фонда в соответствии с 

заключенными соглашениями

702 04 09 0220204001 5 750,0

Межбюджетные трансферты 702 04 09 0220204001 5 750,0

Мероприятия, финансируемые из 

муниципального дорожного фонда

702 04 09 0220221090 25 279,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 04 09 0220221090 25 279,0

Обеспечение дорожной деятельности в части 

капитального ремонта и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

населенных пунктов и соединяющих населенные 

пункты в границах муниципального района за 

счет субсидии из областного бюджета

702 04 09 0220286070 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 04 09 0220286070 2 000,0

Другие вопросы в области национальной 

экономики

702 04 12 1 293,9

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие экономики Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы"

702 04 12 0400000000 676,9

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы"

702 04 12 0410000000 436,5

Основное мероприятие "Предоставление 

субсидий на поддержку сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов"

702 04 12 0410200000 195,8

Предоставление субсидий 

сельскохозяйственным кредитным 

потребительским кооперативам для 

формирования собственных средств кооператива 

с целью пополнения фонда финансовой 

взаимопомощи для поддержки осуществления 

предпринимательской деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственной деятельности граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство за счет 

субсидии из областного бюджета

702 04 12 0410286730 175,8

Иные бюджетные ассигнования 702 04 12 0410286730 175,8

Предоставление субсидий 

сельскохозяйственным кредитным 

потребительским кооперативам для 

формирования собственных средств кооператива 

с целью пополнения фонда финансовой 

взаимопомощи для поддержки осуществления 

предпринимательской деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственной деятельности граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство на 

условиях софинансирования с областным 

бюджетом

702 04 12 04102S6730 20,0
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Иные бюджетные ассигнования 702 04 12 04102S6730 20,0

Основное мероприятие "Предоставление 

субсидий на организацию и развитие 

заготовительной деятельности"

702 04 12 0410300000 10,0

Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства в 

поселениях в части стимулирования развития 

заготовительной деятельности и (или) первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции 

на условиях софинансирования с областным 

бюджетом

702 04 12 04103S6050 10,0

Иные бюджетные ассигнования 702 04 12 04103S6050 10,0

Основное мероприятие "Финансирование 

расходов на проведение праздничных 

мероприятий, районных и областных семинаров, 

совещаний, конкурсов конференций и других 

мероприятий, направленных на формирование 

положительного имиджа малого и среднего 

предпринимательства"

702 04 12 0410400000 3,1

Реализация направления расходов основного 

мероприятия "Финансирование расходов на 

проведение праздничных мероприятий, 

районных и областных семинаров, совещаний, 

конкурсов конференций и других мероприятий, 

направленных на формирование положительного 

имиджа малого и среднего 

предпринимательства"

702 04 12 0410499999 3,1

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 04 12 0410499999 3,1

Основное мероприятие  "Предоставление 

субсидий на возмещение затрат по созданию 

субъектов малого предпринимательства из числа 

безработных"

702 04 12 0410500000 114,5

Предоставление субсидий на возмещение части 

затрат по созданию субъектов малого 

предпринимательства (вновь 

зарегистрированных и действующих менее 

одного года индивидуальных предпринимателей 

из числа зарегистрированных безработных и 

юридических лиц

702 04 12 04105R0649 54,5

Иные бюджетные ассигнования 702 04 12 04105R0649 54,5

Предоставление субсидий на возмещение части 

затрат по созданию субъектов малого 

предпринимательства (вновь 

зарегистрированных и действующих менее 

одного года индивидуальных предпринимателей 

из числа зарегистрированных безработных и 

юридических лиц, в уставном капитале (паевом 

фонде) которых доля, принадлежащая 

зарегистрированным безработным, составляет не 

менее 50 процентов) на условиях 

софинансирования с областным бюджетом

702 04 12 04105S0649 60,0

Иные бюджетные ассигнования 702 04 12 04105S0649 60,0
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Основное мероприятие  "Предоставление 

субсидий начинающим субъектам малого 

предпринимательства на возмещение затрат по 

организации и развитию собственного дела"

702 04 12 0410600000 113,2

Предоставление субсидий начинающим 

субъектам малого предпринимательства 

(индивидуальным предпринимателям в возрасте 

до 30 лет включительно и юридическим лицам

702 04 12 04106R064А 53,2

Иные бюджетные ассигнования 702 04 12 04106R064А 53,2

Предоставление субсидий начинающим 

субъектам малого предпринимательства 

(индивидуальным предпринимателям в возрасте 

до 30 лет включительно и юридическим лицам, в 

уставном капитале (паевом фонде) которых доля, 

принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет 

включительно, составляет не менее 50 

процентов) на возмещение затрат по 

организации и развитию собственного дела на 

условиях софинансирования с областным 

бюджетом

702 04 12 04106S064А 60,0

Иные бюджетные ассигнования 702 04 12 04106S064А 60,0

Подпрограмма "Развитие потребительского 

рынка Добринского муниципального района на 

2014-2020 годы"

702 04 12 0420000000 240,4

Основное мероприятие "Предоставление 

субсидий на развитие торгового и бытового 

обслуживания населения в сельских населенных 

пунктах (кроме районного центра)"

702 04 12 0420100000 193,4

Создание условий для обеспечения услугами 

торговли и бытового обслуживания поселений, 

входящих в состав муниципального района за 

счет субсидии из областного бюджета

702 04 12 0420186060 143,4

Иные бюджетные ассигнования 702 04 12 0420186060 143,4

Создание условий для обеспечения услугами 

торговли и бытового обслуживания поселений, 

входящих в состав муниципального района на 

условиях софинансирования с областным 

бюджетом

702 04 12 04201S6060 50,0

Иные бюджетные ассигнования 702 04 12 04201S6060 50,0

Основное мероприятие "Удовлетворение спроса 

населения на потребительские товары и услуги в 

широком ассортименте, в первую очередь, 

отечественного производства по доступным 

ценам в пределах территориальной доступности 

и гарантированного качества"

702 04 12 0420200000 46,9

Реализация направления расходов основного 

мероприятия "Удовлетворение спроса населения 

на потребительские товары и услуги в широком 

ассортименте, в первую очередь,отечественного 

производства по доступным ценам в пределах 

территориальной доступности и 

гарантированного качества"

702 04 12 0420299999 46,9



тыс.рублей

Наименование

Главный 

распоряд

итель, 

распоряд

итель

Раздел Подраздел
Целевая 

статья

Сумма на 2016 

год

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 04 12 0420299999 46,9

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы"

702 04 12 0500000000 275,0

Подпрограмма "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом и 

земельными участками Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы"

702 04 12 0530000000 275,0

Основное мероприятие "Проведение 

землеустроительных работ по формированию 

земельных участков"

702 04 12 0530300000 275,0

Проведение землеустроительных работ по 

формированию земельных участков, в том числе 

для предоставления гражданам, имеющих трех и 

более детей

702 04 12 0530321040 275,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 04 12 0530321040 275,0

Муниципальная программа «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов 

социальной инфраструктуры Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы»

702 04 12 0600000000 342,0

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий, направленных на подготовку 

генеральных планов, правил землепользования и 

застройки, карт (планов) границ населенных 

пунктов, границ территориальных зон городских 

и сельских поселений и документации по 

планировке территорий городских округов, 

городских и сельских поселений Липецкой 

области"

702 04 12 0600300000 342,0

Разработка документации по планировке 

территории в составе проекта планировки и 

проекта межевания земельного участка для 

жилищного строительства, расположенного по 

адресу: Добровский район, сельское поселение 

Добровский сельсовет, с.Доброе, площадью 

20,5га, за счет субсидии из областного бюджета

702 04 12 0600386020 342,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 04 12 0600386020 342,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

702 05 100,0

Жилищное хозяйство 702 05 01 100,0

Непрограммные расходы районного бюджета 702 05 01 9900000000 100,0

Иные непрограммные мероприятия 702 05 01 9990000000 100,0

Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов

702 05 01 99900S9601 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 05 01 99900S9601 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 10 9 142,4

Пенсионное обеспечение 702 10 01 5 000,0

Непрограммные расходы районного бюджета 702 10 01 9900000000 5 000,0

Иные непрограммные мероприятия 702 10 01 9990000000 5 000,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 702 10 01 9990091020 5 000,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

702 10 01 9990091020 5 000,0

Социальное обеспечение населения 702 10 03 2 276,0

Непрограммные расходы районного бюджета 702 10 03 9900000000 2 276,0

Иные непрограммные мероприятия 702 10 03 9990000000 2 276,0

Осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 

января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в 

соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

702 10 03 9990051340 2 276,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

702 10 03 9990051340 2 276,0

Другие вопросы в области социальной политики 702 10 06 1 866,4

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы"

702 10 06 0500000000 1 866,4

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы"

702 10 06 0510000000 1 866,4

Основное мероприятие "Создание условия для 

повышения качества муниципального 

управления"

702 10 06 0510300000 1 866,4

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

702 10 06 0510385150 1 866,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 10 06 0510385150 1 566,1

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 10 06 0510385150 300,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 11 352,6

Физическая культура 702 11 01 352,6

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020годы"

702 11 01 0100000000 352,6

Подпрограмма "Духовно-нравственное и 

физическое развитие жителей Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы"

702 11 01 0120000000 352,6
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Основное мероприятие "Организация и 

проведение мероприятий, направленных на 

приобщение населения района к регулярным 

занятиям физической культуры и спортом"

702 11 01 0120100000 252,6

Обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организацию 

проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий за 

счет субсидии из областного бюджета

702 11 01 0120186360 72,6

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 11 01 0120186360 72,6

Обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организацию 

проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий на 

условиях софинансирования с областным 

бюджетом

702 11 01 01201S6360 180,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 11 01 01201S6360 1,2

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 11 01 01201S6360 178,8

Основное мероприятие "Внедрение 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне""

702 11 01 0120400000 100,0

Реализация мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) за счет субсидии из областного 

бюджета

702 11 01 0120486750 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 11 01 0120486750 80,0

Реализация мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и оброне" 

на условиях софинансирования с областным 

бюджетом

702 11 01 01204S6750 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

702 11 01 01204S6750 20,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 702 12 4 072,7

Периодическая печать и издательства 702 12 02 4 072,7

Непрограммные расходы районного бюджета 702 12 02 9900000000 4 072,7

Иные непрограммные мероприятия 702 12 02 9990000000 4 072,7

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

702 12 02 9990009000 4 072,7

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

702 12 02 9990009000 4 072,7

Отдел финансов администрации Добровского 

муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации

703 9 091,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 703 01 8 091,6
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Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

703 01 06 7 833,7

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы"

703 01 06 0500000000 7 833,7

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы"

703 01 06 0510000000 122,0

Основное мероприятие "Совершенствование 

подготовки и повышения квалификации кадров 

органов местного самоуправления района"

703 01 06 0510100000 66,0

Повышение квалификации муниципальных 

служащих органов местного самоуправления за 

счет субсидии из областного бюджета

703 01 06 0510186290 61,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

703 01 06 0510186290 61,0

Повышение квалификации муниципальных 

служащих органов местного самоуправления на 

условиях софинансирования с областным 

бюджетом

703 01 06 05101S6290 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

703 01 06 05101S6290 5,0

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы управления муниципальной службой 

района"

703 01 06 0510200000 56,0

Приобретение информационных услуг с 

использованием информационно-правовых 

систем за счет субсидии из областного бюджета

703 01 06 0510286260 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

703 01 06 0510286260 46,0

Приобретение информационных услуг с 

использованием информационно-правовых 

систем на условиях софинансирования с 

областным бюджетом

703 01 06 05102S6260 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

703 01 06 05102S6260 10,0

Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное 

планирование, совершенствование организации 

бюджетного процесса"

703 01 06 0520000000 7 711,7

Основное мероприятие "Разработка проекта 

районного бюджета в установленные сроки"

703 01 06 0520100000 7 711,7

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

703 01 06 0520102040 6 544,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

703 01 06 0520102040 6 150,8
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Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

703 01 06 0520102040 384,1

Иные бюджетные ассигнования 703 01 06 0520102040 10,0

Осуществление контроля за исполнением 

сельского бюджета

703 01 06 0520106001 393,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

703 01 06 0520106001 385,6

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

703 01 06 0520106001 7,4

Осуществление сопровождения 

информационных систем и функциональных 

задач администраций сельских поселений

703 01 06 0520106002 397,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

703 01 06 0520106002 397,6

Осуществление сопровождения 

информационных систем и функциональных 

задач администраций сельских поселений

703 01 06 0520106003 376,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

703 01 06 0520106003 370,2

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

703 01 06 0520106003 6,0

Резервные фонды 703 01 11 157,9

Непрограммные расходы районного бюджета 703 01 11 9900000000 157,9

Резервные фонды 703 01 11 9930000000 157,9

Резервный фонд администрации Добровского 

муниципального района

703 01 11 9930007060 157,9

Иные бюджетные ассигнования 703 01 11 9930007060 157,9

Другие общегосударственные вопросы 703 01 13 100,0

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы"

703 01 13 0500000000 100,0

Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное 

планирование, совершенствование организации 

бюджетного процесса"

703 01 13 0520000000 100,0

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы оценки качества финансового 

менеджмента главных распорядителей 

бюджетных средств"

703 01 13 0520200000 100,0

Совершенствование системы оценки качества 

финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств, 

обеспечение полноты системы показателей 

качества финансового менеджмента

703 01 13 0520221130 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

703 01 13 0520221130 100,0
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

703 13 1 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

703 13 01 1 000,0

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы"

703 13 01 0500000000 1 000,0

Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное 

планирование, совершенствование организации 

бюджетного процесса"

703 13 01 0520000000 1 000,0

Основное мероприятие "Обеспечение 

своевременности и полноты исполнения 

долговых обязательств муниципального района"

703 13 01 0520300000 1 000,0

Расходы на обслуживание муниципального долга 703 13 01 0520303000 1 000,0

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга

703 13 01 0520303000 1 000,0

Отдел культуры и развития туризма 

администрации Добровского 

муниципального района

704 26 166,5

ОБРАЗОВАНИЕ 704 07 5 165,4

Общее образование 704 07 02 5 165,4

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020годы"

704 07 02 0100000000 5 165,4

Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры 

и библиотечного дела в Добровском 

муниципальном районе на 2014 -2020 годы"

704 07 02 0130000000 5 165,4

Основное мероприятие "Содержание и 

финансовое обеспечение деятельности 

учреждений культуры"

704 07 02 0130100000 4 459,3

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

704 07 02 0130109000 4 459,3

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 07 02 0130109000 4 459,3

Основное мероприятие "Модернизация 

учреждений культуры и искусства 

муниципальных образований"

704 07 02 0130400000 701,2

Реализация мероприятий, направленных на 

создание условий для организации досуга и 

обеспечения услугами организаций культуры 

жителей муниципальных районов, городских 

округов и поселений в части материально-

технического оснащения учрежденийкультуры за 

счет средств федерального бюджета

704 07 02 0130450141 167,2

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 07 02 0130450141 167,2
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Создание условий для организации досуга и 

обеспечения услугами организаций культуры 

жителей муниципальных районов, городских 

округов и поселений в части материально-

технического оснащения учреждений культуры 

за счет субсидии из областного бюджета

704 07 02 0130486250 364,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 07 02 0130486250 364,0

Создание условий для организации досуга и 

обеспечения услугами организаций культуры 

жителей муниципальных районов, городских 

округов и поселений в части материально-

технического оснащения учреждений культуры 

на условиях софинансирования c областным 

бюджетом

704 07 02 01304S6250 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 07 02 01304S6250 170,0

Основное мероприятие "Развитие кадрового 

потенциала в учреждениях культуры и 

искусства"

704 07 02 0130500000 4,8

Создание условий для организации досуга и 

обеспечения услугами организаций культуры 

жителей муниципальных районов, городских 

округов и поселений в части подготовки кадров 

учреждений культуры за счет субсидии из 

областного бюджета

704 07 02 0130586280 0,8

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 07 02 0130586280 0,8

Создание условий для организации досуга и 

обеспечения услугами организаций культуры 

жителей муниципальных районов, городских 

округов и поселений в части подготовки кадров 

учреждений культуры на условиях 

софинансирования с областным бюджетом

704 07 02 01305S6280 4,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 07 02 01305S6280 4,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 704 08 20 551,2

Культура 704 08 01 18 368,2

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020годы"

704 08 01 0100000000 18 368,2

Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры 

и библиотечного дела в Добровском 

муниципальном районе на 2014 -2020 годы"

704 08 01 0130000000 18 368,2

Основное мероприятие "Содержание и 

финансовое обеспечение деятельности 

учреждений культуры"

704 08 01 0130100000 16 388,5

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

704 08 01 0130109000 16 388,5

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 08 01 0130109000 16 388,5
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Основное мероприятие "Реализация мер по 

развитию библиотечного дела"

704 08 01 0130200000 317,6

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований за счет 

федеральных средств средств

704 08 01 0130251440 16,8

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 08 01 0130251440 16,8

Государственная поддержка лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территории сельских поселений

704 08 01 0130251480 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 08 01 0130251480 50,0

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований за счет областных 

средств

704 08 01 0130286370 150,8

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 08 01 0130286370 150,8

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований за счет 

собственных средств на условиях 

софинансирования с областным бюджетом

704 08 01 01302S6370 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 08 01 01302S6370 100,0

Основное мероприятие "Модернизация 

учреждений культуры и искусства 

муниципальных образований"

704 08 01 0130400000 1 650,0

Реализация мероприятий, направленных на 

создание условий для организации досуга и 

обеспечения услугами организаций культуры 

жителей муниципальных районов, городских 

округов и поселений в части материально-

технического оснащения учрежденийкультуры за 

счет средств федерального бюджета

704 08 01 0130450141 459,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 08 01 0130450141 459,0

Создание условий для организации досуга и 

обеспечения услугами организаций культуры 

жителей муниципальных районов, городских 

округов и поселений в части материально-

технического оснащения учреждений культуры 

за счет субсидии из областного бюджета

704 08 01 0130486250 1 041,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 08 01 0130486250 1 041,0

Создание условий для организации досуга и 

обеспечения услугами организаций культуры 

жителей муниципальных районов, городских 

округов и поселений в части материально-

технического оснащения учреждений культуры 

на условиях софинансирования c областным 

бюджетом

704 08 01 01304S6250 150,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 08 01 01304S6250 150,0

Основное мероприятие "Развитие кадрового 

потенциала в учреждениях культуры и 

искусства"

704 08 01 0130500000 12,1

Создание условий для организации досуга и 

обеспечения услугами организаций культуры 

жителей муниципальных районов, городских 

округов и поселений в части подготовки кадров 

учреждений культуры за счет субсидии из 

областного бюджета

704 08 01 0130586280 2,5

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 08 01 0130586280 2,5

Создание условий для организации досуга и 

обеспечения услугами организаций культуры 

жителей муниципальных районов, городских 

округов и поселений в части подготовки кадров 

учреждений культуры на условиях 

софинансирования с областным бюджетом

704 08 01 01305S6280 9,6

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 08 01 01305S6280 9,6

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии

704 08 04 2 183,0

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020годы"

704 08 04 0100000000 2 183,0

Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры 

и библиотечного дела в Добровском 

муниципальном районе на 2014 -2020 годы"

704 08 04 0130000000 2 183,0

Основное мероприятие "Содержание и 

финансовое обеспечение деятельности 

учреждений культуры"

704 08 04 0130100000 2 183,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

704 08 04 0130102040 2 183,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

704 08 04 0130102040 2 073,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

704 08 04 0130102040 110,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 704 10 450,0

Социальное обеспечение населения 704 10 03 450,0

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020годы"

704 10 03 0100000000 450,0

Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры 

и библиотечного дела в Добровском 

муниципальном районе на 2014 -2020 годы"

704 10 03 0130000000 450,0
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Основное мероприятие "Реализация социальной 

политики в сфере культуры и искусства"

704 10 03 0130300000 450,0

Реализация Закона Липецкой области от 4 

февраля 2008 года № 129-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по оплате 

жилья и коммунальных услуг педагогическим, 

медицинским, работникам культуры и 

искусства"

704 10 03 0130385250 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

704 10 03 0130385250 450,0

Отдел образования администрации 

Добровского муниципального района 

Липецкой области

712 328 332,8

ОБРАЗОВАНИЕ 712 07 310 225,7

Дошкольное образование 712 07 01 67 105,4

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020годы"

712 07 01 0100000000 67 105,4

Подпрограмма "Развитие образования 

Добровского муниципального района в 2014-

2020 годах"

712 07 01 0110000000 67 105,4

Основное мероприятие "Развитие дошкольного 

образования"

712 07 01 0110100000 67 105,4

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

712 07 01 0110109000 18 532,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 01 0110109000 18 532,0

Реализация Закона Липецкой области от 11 

декабря 2013 года № 217-ОЗ "О нормативах 

финансирования муниципальных дошкольных 

образовательных организаций"

712 07 01 0110185350 48 573,4

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 01 0110185350 48 573,4

Общее образование 712 07 02 220 345,6

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020годы"

712 07 02 0100000000 220 345,6

Подпрограмма "Развитие образования 

Добровского муниципального района в 2014-

2020 годах"

712 07 02 0110000000 220 345,6

Основное мероприятие "Развитие общего 

образования"

712 07 02 0110500000 203 982,3

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

712 07 02 0110509000 31 934,5

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 0110509000 31 934,5
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Реализация мероприятий, направленных на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом за 

счет федеральных средств

712 07 02 0110550970 927,2

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 0110550970 927,2

Реализация Закона Липецкой области от 19 

августа 2008 года №180-ОЗ "О нормативах 

финансирования общеобразовательных 

учреждений"

712 07 02 0110585090 161 456,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 0110585090 161 456,0

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

712 07 02 0110585130 6 596,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 0110585130 6 596,0

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

712 07 02 0110585140 2 471,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

712 07 02 0110585140 2 471,5

Реализация мероприятий, направленных на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом

712 07 02 01105R0970 444,7

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 01105R0970 444,7

Реализация мероприятий, направленных на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом на 

условиях софинансированияс областным 

бюджетом

712 07 02 01105S0970 152,4

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 01105S0970 152,4

Основное мероприятие "Развитие 

дополнительного образования"

712 07 02 0110600000 16 110,0



тыс.рублей

Наименование

Главный 

распоряд

итель, 

распоряд

итель

Раздел Подраздел
Целевая 

статья

Сумма на 2016 

год

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

712 07 02 0110609000 16 110,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 0110609000 16 110,0

Основное мероприятие "Развитие кадрового 

потенциала системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей"

712 07 02 0110800000 253,2

Повышение квалификации и переподготовка 

педагогических работников и руководителей 

муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организаций за счет 

субсидии из областного бюджета

712 07 02 0110886590 250,8

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 0110886590 250,8

Повышение квалификации и переподготовка 

педагогических работников и руководителей 

муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организаций на условиях 

софинансирования с областным бюджетом

712 07 02 01108S6590 2,5

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 01108S6590 2,5

Молодежная политика и оздоровление детей 712 07 07 2 871,6

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020годы"

712 07 07 0100000000 2 871,6

Подпрограмма "Развитие образования 

Добровского муниципального района в 2014-

2020 годах"

712 07 07 0110000000 2 871,6

Основное мероприятие "Организация отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время"

712 07 07 0111100000 2 871,6

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей в каникулярное время

712 07 07 0111104320 2 871,6

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 07 0111104320 2 871,6

Другие вопросы в области образования 712 07 09 19 903,1

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020годы"

712 07 09 0100000000 19 865,7

Подпрограмма "Развитие образования 

Добровского муниципального района в 2014-

2020 годах"

712 07 09 0110000000 19 865,7

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности учреждения бухгалтерского 

обслуживания учреждений образования"

712 07 09 0110700000 7 822,3

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

712 07 09 0110709000 7 822,3

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 09 0110709000 7 822,3

Основное мероприятие "Выявление и поддержка 

одаренных детей и молодежи"

712 07 09 0111000000 323,2



тыс.рублей

Наименование

Главный 

распоряд

итель, 

распоряд

итель

Раздел Подраздел
Целевая 

статья

Сумма на 2016 

год

Реализация направления расходов основного 

мероприятия "Выявление и поддержка 

одаренных детей и молодежи"

712 07 09 0111099999 323,2

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

712 07 09 0111099999 323,2

Основное мероприятие "Создание условий 

безопасного подвоза детей в 

общеобразовательные организации"

712 07 09 0111200000 7 719,7

Осуществление подвоза обучающихся к месту 

обучения

712 07 09 0111221010 7 719,7

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

712 07 09 0111221010 7 102,8

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 09 0111221010 616,9

Основное мероприятие "Развитие и 

совершенствование системы образования и 

контроля качества образования Добровского 

района"

712 07 09 0111300000 4 000,6

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

712 07 09 0111302040 4 000,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

712 07 09 0111302040 3 706,6

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

712 07 09 0111302040 262,3

Иные бюджетные ассигнования 712 07 09 0111302040 31,6

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы"

712 07 09 0500000000 37,4

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы"

712 07 09 0510000000 37,4

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы управления муниципальной службой 

района"

712 07 09 0510200000 37,4

Приобретение информационных услуг с 

использованием информационно-правовых 

систем за счет субсидии из областного бюджета

712 07 09 0510286260 37,4

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

712 07 09 0510286260 37,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 712 10 17 607,1

Социальное обеспечение населения 712 10 03 2 130,0

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020годы"

712 10 03 0100000000 2 130,0

Подпрограмма "Развитие образования 

Добровского муниципального района в 2014-

2020 годах"

712 10 03 0110000000 2 130,0



тыс.рублей

Наименование

Главный 

распоряд

итель, 

распоряд

итель

Раздел Подраздел
Целевая 

статья

Сумма на 2016 

год

Основное мероприятие "Социальные гарантии 

работникам образования"

712 10 03 0110900000 2 130,0

Реализация Закона Липецкой области от 4 

февраля 2008 года № 129-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по оплате 

жилья и коммунальных услуг педагогическим, 

медицинским, работникам культуры и 

искусства"

712 10 03 0110985250 2 130,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

712 10 03 0110985250 2 130,0

Охрана семьи и детства 712 10 04 15 477,1

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020годы"

712 10 04 0100000000 3 423,3

Подпрограмма "Развитие образования 

Добровского муниципального района в 2014-

2020 годах"

712 10 04 0110000000 3 423,3

Основное мероприятие "Развитие дошкольного 

образования"

712 10 04 0110100000 3 423,3

Компенсационные выплаты на содержание 

ребенка в образовательной организации, 

реализующей основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования за счет 

субвенции из областного бюджета.

712 10 04 0110185040 3 423,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

712 10 04 0110185040 3 423,3

Непрограммные расходы районного бюджета 712 10 04 9900000000 12 053,8

Иные непрограммные мероприятия 712 10 04 9990000000 12 053,8

Содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю за счет 

субвенции из областного бюджета

712 10 04 9990085050 12 053,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

712 10 04 9990085050 12 053,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 712 11 500,0

Физическая культура 712 11 01 500,0

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020годы"

712 11 01 0100000000 500,0

Подпрограмма "Духовно-нравственное и 

физическое развитие жителей Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы"

712 11 01 0120000000 500,0

Основное мероприятие "Строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса с. 

Доброе"

712 11 01 0120300000 500,0

Осуществление капитального ремонта и 

бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности на условиях 

софинансирования с областным бюджетом

712 11 01 01203S6010 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

712 11 01 01203S6010 500,0



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2016 

год

ВСЕГО 468 195,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 45 515,7

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования

01 02 1 790,3

Непрограммные расходы районного бюджета 01 02 9900000000 1 790,3

Обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

01 02 9910000000 1 790,3

Обеспечение деятельности главы администрации 

Добровского муниципального района

01 02 9910002080 1 790,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 02 9910002080 100 1 790,3

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 1 676,0

Непрограммные расходы районного бюджета 01 03 9900000000 1 676,0

Обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

01 03 9910000000 1 676,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

01 03 9910002040 1 676,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 03 9910002040 100 1 484,6

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

01 03 9910002040 200 189,1

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9910002040 800 2,3

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 26 686,7

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального района 

на 2014-2020 годы"

01 04 0500000000 26 686,7

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы"

01 04 0510000000 26 686,7

ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Приложение №7

к районному бюджету на 2016 год 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

НА  2016 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ,



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2016 

год

Основное мероприятие "Совершенствование 

подготовки и повышения квалификации кадров 

органов местного самоуправления района"

01 04 0510100000 150,0

Повышение квалификации муниципальных 

служащих органов местного самоуправления за 

счет субсидии из областного бюджета

01 04 0510186290 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 0510186290 200 130,0

Повышение квалификации муниципальных 

служащих органов местного самоуправления на 

условиях софинансирования с областным 

бюджетом

01 04 05101S6290 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 05101S6290 200 20,0

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы управления муниципальной службой 

района"

01 04 0510200000 56,0

Приобретение информационных услуг с 

использованием информационно-правовых систем 

за счет субсидии из областного бюджета

01 04 0510286260 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 0510286260 200 46,0

Приобретение информационных услуг с 

использованием информационно-правовых систем 

на условиях софинансирования с областным 

бюджетом

01 04 05102S6260 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 05102S6260 200 10,0

Основное мероприятие "Создание условия для 

повышения качества муниципального управления"

01 04 0510300000 26 480,7

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

01 04 0510302040 26 480,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 04 0510302040 100 23 757,3

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 0510302040 200 2 572,5

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0510302040 800 151,0

Судебная система 01 05 19,0

Непрограммные расходы районного бюджета 01 05 9900000000 19,0

Иные непрограммные мероприятия 01 05 9990000000 19,0

Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации за счет субвенции из 

федерального бюджета

01 05 9990051200 19,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

01 05 9990051200 200 19,0

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 7 833,7

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального района 

на 2014-2020 годы"

01 06 0500000000 7 833,7



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2016 

год

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы"

01 06 0510000000 122,0

Основное мероприятие "Совершенствование 

подготовки и повышения квалификации кадров 

органов местного самоуправления района"

01 06 0510100000 66,0

Повышение квалификации муниципальных 

служащих органов местного самоуправления за 

счет субсидии из областного бюджета

01 06 0510186290 61,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 0510186290 200 61,0

Повышение квалификации муниципальных 

служащих органов местного самоуправления на 

условиях софинансирования с областным 

бюджетом

01 06 05101S6290 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 05101S6290 200 5,0

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы управления муниципальной службой 

района"

01 06 0510200000 56,0

Приобретение информационных услуг с 

использованием информационно-правовых систем 

за счет субсидии из областного бюджета

01 06 0510286260 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 0510286260 200 46,0

Приобретение информационных услуг с 

использованием информационно-правовых систем 

на условиях софинансирования с областным 

бюджетом

01 06 05102S6260 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 05102S6260 200 10,0

Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное 

планирование, совершенствование организации 

бюджетного процесса"

01 06 0520000000 7 711,7

Основное мероприятие "Разработка проекта 

районного бюджета в установленные сроки"

01 06 0520100000 7 711,7

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

01 06 0520102040 6 544,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 06 0520102040 100 6 150,8

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 0520102040 200 384,1

Иные бюджетные ассигнования 01 06 0520102040 800 10,0

Осуществление контроля за исполнением 

сельского бюджета

01 06 0520106001 393,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 06 0520106001 100 385,6



тыс.рублей
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Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 0520106001 200 7,4

Осуществление сопровождения информационных 

систем и функциональных задач администраций 

сельских поселений

01 06 0520106002 397,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 06 0520106002 100 397,6

Осуществление сопровождения информационных 

систем и функциональных задач администраций 

сельских поселений

01 06 0520106003 376,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 06 0520106003 100 370,2

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 0520106003 200 6,0

Резервные фонды 01 11 157,9

Непрограммные расходы районного бюджета 01 11 9900000000 157,9

Резервные фонды 01 11 9930000000 157,9

Резервный фонд администрации Добровского 

муниципального района

01 11 9930007060 157,9

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9930007060 800 157,9

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7 352,1

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020годы"

01 13 0100000000 625,0

Подпрограмма "Духовно-нравственное и 

физическое развитие жителей Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы"

01 13 0120000000 625,0

Основное мероприятие "Повышение социальной и 

гражданской активности и снижение негативных 

тенденций в молодёжной среде, развитие 

физической культуры и спорта лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов"

01 13 0120200000 625,0

Реализация мероприятий по гармоничному 

развитию личности

01 13 0120221120 625,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 0120221120 200 625,0

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального района 

на 2014-2020 годы"

01 13 0500000000 3 751,6

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы"

01 13 0510000000 3 651,6

Основное мероприятие "Создание условия для 

повышения качества муниципального управления"

01 13 0510300000 3 651,6
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Реализация Закона Липецкой области от 30 ноября 

2000 года № 117-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления государственными 

полномочиями Липецкой области в сфере 

архивного дела" за счет субвенции из областного 

бюджета

01 13 0510385060 1 350,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 13 0510385060 100 977,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 0510385060 200 373,0

Реализация Закона Липецкой области от 31 

августа 2004 года № 120-ОЗ "Об 

административных комиссиях и наделении 

органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по образованию 

и организации деятельности административных 

комиссий, составлению протоколов об 

административных правонарушениях" за счет 

субвенции из областного бюджета

01 13 0510385070 491,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 13 0510385070 100 397,2

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 0510385070 200 93,9

Реализация Закона Липецкой области от 30 

декабря 2004 года № 167-ОЗ "О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Липецкой области и наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями 

по образованию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав" за счет субвенции из областного бюджета

01 13 0510385080 1 064,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 13 0510385080 100 779,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 0510385080 200 285,0

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

01 13 0510385270 746,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 13 0510385270 100 401,8

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 0510385270 200 344,8

Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное 

планирование, совершенствование организации 

бюджетного процесса"

01 13 0520000000 100,0

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы оценки качества финансового 

менеджмента главных распорядителей бюджетных 

средств"

01 13 0520200000 100,0

Совершенствование системы оценки качества 

финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств, обеспечение 

полноты системы показателей качества 

финансового менеджмента

01 13 0520221130 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 0520221130 200 100,0

Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и 

развитие гражданского общества в Добровском 

районе (2016 - 2020 годы)"

01 13 0700000000 515,0

01 13 515,0

Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций за счет субсидий из 

областного бюджета

01 13 0700186670 415,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

01 13 0700186670 600 415,0

Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций на условиях 

софинансирования с областным бюджетом

01 13 07001S6670 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

01 13 07001S6670 600 100,0

Непрограммные расходы районного бюджета 01 13 9900000000 2 460,5

Резервные фонды 01 13 9930000000 342,1

Резервный фонд администрации Добровского 

муниципального района

01 13 9930007060 342,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9930007060 800 342,1

Иные непрограммные мероприятия 01 13 9990000000 2 118,4

Прочие выплаты по обязательствам района 01 13 9990009203 638,6

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 9990009203 200 509,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9990009203 800 129,5

Осуществление государственных полномочий по 

подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи за счет субвенции 

из федерального бюджета

01 13 9990053910 1 479,8

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 9990053910 200 1 479,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 3 510,0

Органы юстиции 03 04 1 510,0

Непрограммные расходы районного бюджета 03 04 9900000000 1 510,0
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Обеспечение деятельности в сфере 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния

03 04 9940000000 1 510,0

Осуществление полномочий Российской 

Федерации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния

03 04 9940059300 900,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

03 04 9940059300 100 900,0

Реализация Закона Липецкой области от 4 мая 

2000 года N88-ОЗ "Об органах записи актов 

гражданского состояния Липецкой области и 

наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по образованию 

и деятельности органов записи актов 

гражданского состояния и государственной 

регистрации актов гражданского состояния" за 

счет субвенции из областного бюджета

03 04 9940085020 610,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

03 04 9940085020 100 104,3

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

03 04 9940085020 200 505,7

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

03 09 2 000,0

Непрограммные расходы районного бюджета 03 09 9900000000 2 000,0

Иные непрограммные мероприятия 03 09 9990000000 2 000,0

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений

03 09 9990008000 2 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

03 09 9990008000 100 1 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 9990008000 200 199,0

Иные бюджетные ассигнования 03 09 9990008000 800 1,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 50 002,6

Общеэкономические вопросы 04 01 422,1

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального района 

на 2014-2020 годы"

04 01 0500000000 422,1

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы"

04 01 0510000000 422,1
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Основное мероприятие "Создание условия для 

повышения качества муниципального управления"

04 01 0510300000 422,1

Реализация Закона Липецкой области от 8 ноября 

2012 года № 88-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в области 

охраны труда и социально-трудовых отношений" 

за счет субвенции из областного бюджета

04 01 0510385340 422,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

04 01 0510385340 100 347,8

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

04 01 0510385340 200 74,3

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 283,0

Непрограммные расходы районного бюджета 04 05 9900000000 283,0

Иные непрограммные мероприятия 04 05 9990000000 283,0

Организация и проведение мероприятий по отлову 

и содержанию безнадзорных животных за счет 

субвенции из областного бюджета

04 05 9990085170 283,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 9990085170 200 283,0

Транспорт 04 08 5 950,0

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие экономики Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы"

04 08 0400000000 5 950,0

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы"

04 08 0410000000 5 950,0

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства"

04 08 0410100000 5 950,0

Субсидии на возмещение понесенных 

перевозчиками расходов в связи с осуществлением 

социально значимых перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом общего пользования 

во внутригородском сообщении по регулируемым 

тарифам

04 08 0410161020 5 950,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 0410161020 800 5 950,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 42 053,6

Муниципальная программа Добровского района 

"Обеспечение населения Добровского 

муниципального района качественной 

инфраструктурой и услугами ЖКХ в 2014-2020 

годах"

04 09 0200000000 42 053,6

Подпрограмма "Дорожная деятельность в 

Добровском муниципальном районе на 2014-2020 

годы"

04 09 0220000000 42 053,6

Основное мероприятие "Строительство 

(реконструкция) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения"

04 09 0220100000 9 024,7
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Обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в части строительства 

(реконструкции) автомобильных дорог, в том 

числе дорог с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 

связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования за счет субсидии из областного 

бюджета

04 09 0220186030 7 548,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности

04 09 0220186030 400 7 548,0

Обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в части строительства 

(реконструкции) автомобильных дорог, в том 

числе  дорог с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 

связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования на условиях софинансирования с 

областным бюджетом

04 09 02201S6030 1 476,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности

04 09 02201S6030 400 1 476,6

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения"

04 09 0220200000 33 029,0

Межбюджетные трансферты предоставляемые 

бюджетам сельских поселений на содержание 

дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселений за счет 

средств Дорожного фонда в соответствии с 

заключенными соглашениями

04 09 0220204001 5 750,0

Межбюджетные трансферты 04 09 0220204001 500 5 750,0

Мероприятия, финансируемые из муниципального 

дорожного фонда

04 09 0220221090 25 279,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 0220221090 200 25 279,0

Обеспечение дорожной деятельности в части 

капитального ремонта и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

населенных пунктов и соединяющих населенные 

пункты в границах муниципального района за счет 

субсидии из областного бюджета

04 09 0220286070 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 0220286070 200 2 000,0

Другие вопросы в области национальной 

экономики

04 12 1 293,9

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие экономики Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы"

04 12 0400000000 676,9

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы"

04 12 0410000000 436,5

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 

на поддержку сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов"

04 12 0410200000 195,8



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2016 

год

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

кредитным потребительским кооперативам для 

формирования собственных средств кооператива с 

целью пополнения фонда финансовой 

взаимопомощи для поддержки осуществления 

предпринимательской деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственной деятельности граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство за счет 

субсидии из областного бюджета

04 12 0410286730 175,8

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0410286730 800 175,8

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

кредитным потребительским кооперативам для 

формирования собственных средств кооператива с 

целью пополнения фонда финансовой 

взаимопомощи для поддержки осуществления 

предпринимательской деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственной деятельности граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство на условиях 

софинансирования с областным бюджетом

04 12 04102S6730 20,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 04102S6730 800 20,0

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 

на организацию и развитие заготовительной 

деятельности"

04 12 0410300000 10,0

Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства в поселениях 

в части стимулирования развития заготовительной 

деятельности и (или) первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции на условиях 

софинансирования с областным бюджетом

04 12 04103S6050 10,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 04103S6050 800 10,0

Основное мероприятие "Финансирование 

расходов на проведение праздничных 

мероприятий, районных и областных семинаров, 

совещаний, конкурсов конференций и других 

мероприятий, направленных на формирование 

положительного имиджа малого и среднего 

предпринимательства"

04 12 0410400000 3,1

Реализация направления расходов основного 

мероприятия "Финансирование расходов на 

проведение праздничных мероприятий, районных 

и областных семинаров, совещаний, конкурсов 

конференций и других мероприятий, 

направленных на формирование положительного 

имиджа малого и среднего предпринимательства"

04 12 0410499999 3,1

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 0410499999 200 3,1

Основное мероприятие  "Предоставление 

субсидий на возмещение затрат по созданию 

субъектов малого предпринимательства из числа 

безработных"

04 12 0410500000 114,5



тыс.рублей
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Подраз
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Целевая 

статья

Вид 
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Сумма на 2016 
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Предоставление субсидий на возмещение части 

затрат по созданию субъектов малого 

предпринимательства (вновь зарегистрированных 

и действующих менее одного года 

индивидуальных предпринимателей из числа 

зарегистрированных безработных и юридических 

лиц

04 12 04105R0649 54,5

Иные бюджетные ассигнования 04 12 04105R0649 800 54,5

Предоставление субсидий на возмещение части 

затрат по созданию субъектов малого 

предпринимательства (вновь зарегистрированных 

и действующих менее одного года 

индивидуальных предпринимателей из числа 

зарегистрированных безработных и юридических 

лиц, в уставном капитале (паевом фонде) которых 

доля, принадлежащая зарегистрированным 

безработным, составляет не менее 50 процентов) 

на условиях софинансирования с областным 

бюджетом

04 12 04105S0649 60,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 04105S0649 800 60,0

Основное мероприятие  "Предоставление 

субсидий начинающим субъектам малого 

предпринимательства на возмещение затрат по 

организации и развитию собственного дела"

04 12 0410600000 113,2

Предоставление субсидий начинающим субъектам 

малого предпринимательства (индивидуальным 

предпринимателям в возрасте до 30 лет 

включительно и юридическим лицам

04 12 04106R064А 53,2

Иные бюджетные ассигнования 04 12 04106R064А 800 53,2

Предоставление субсидий начинающим субъектам 

малого предпринимательства (индивидуальным 

предпринимателям в возрасте до 30 лет 

включительно и юридическим лицам, в уставном 

капитале (паевом фонде) которых доля, 

принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет 

включительно, составляет не менее 50 процентов) 

на возмещение затрат по организации и развитию 

собственного дела на условиях софинансирования 

с областным бюджетом

04 12 04106S064А 60,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 04106S064А 800 60,0

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка 

Добринского муниципального района на 2014-

2020 годы"

04 12 0420000000 240,4

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 

на развитие торгового и бытового обслуживания 

населения в сельских населенных пунктах (кроме 

районного центра)"

04 12 0420100000 193,4

Создание условий для обеспечения услугами 

торговли и бытового обслуживания поселений, 

входящих в состав муниципального района за счет 

субсидии из областного бюджета

04 12 0420186060 143,4

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0420186060 800 143,4



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз
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расхода

Сумма на 2016 

год

Создание условий для обеспечения услугами 

торговли и бытового обслуживания поселений, 

входящих в состав муниципального района на 

условиях софинансирования с областным 

бюджетом

04 12 04201S6060 50,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 04201S6060 800 50,0

Основное мероприятие "Удовлетворение спроса 

населения на потребительские товары и услуги в 

широком ассортименте, в первую очередь, 

отечественного производства по доступным ценам 

в пределах территориальной доступности и 

гарантированного качества"

04 12 0420200000 46,9

Реализация направления расходов основного 

мероприятия "Удовлетворение спроса населения 

на потребительские товары и услуги в широком 

ассортименте, в первую очередь,отечественного 

производства по доступным ценам в пределах 

территориальной доступности и гарантированного 

качества"

04 12 0420299999 46,9

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 0420299999 200 46,9

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального района 

на 2014-2020 годы"

04 12 0500000000 275,0

Подпрограмма "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом и 

земельными участками Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы"

04 12 0530000000 275,0

Основное мероприятие "Проведение 

землеустроительных работ по формированию 

земельных участков"

04 12 0530300000 275,0

Проведение землеустроительных работ по 

формированию земельных участков, в том числе 

для предоставления гражданам, имеющих трех и 

более детей

04 12 0530321040 275,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 0530321040 200 275,0

Муниципальная программа «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов 

социальной инфраструктуры Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы»

04 12 0600000000 342,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на подготовку генеральных планов, 

правил землепользования и застройки, карт 

(планов) границ населенных пунктов, границ 

территориальных зон городских и сельских 

поселений и документации по планировке 

территорий городских округов, городских и 

сельских поселений Липецкой области"

04 12 0600300000 342,0

Разработка документации по планировке 

территории в составе проекта планировки и 

проекта межевания земельного участка для 

жилищного строительства, расположенного по 

адресу: Добровский район, сельское поселение 

Добровский сельсовет, с.Доброе, площадью 

20,5га, за счет субсидии из областного бюджета

04 12 0600386020 342,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 0600386020 200 342,0
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

05 100,0

Жилищное хозяйство 05 01 100,0

Непрограммные расходы районного бюджета 05 01 9900000000 100,0

Иные непрограммные мероприятия 05 01 9990000000 100,0

Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов

05 01 99900S9601 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

05 01 99900S9601 200 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 315 391,0

Дошкольное образование 07 01 67 105,4

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020годы"

07 01 0100000000 67 105,4

Подпрограмма "Развитие образования 

Добровского муниципального района в 2014-2020 

годах"

07 01 0110000000 67 105,4

Основное мероприятие "Развитие дошкольного 

образования"

07 01 0110100000 67 105,4

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

07 01 0110109000 18 532,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 01 0110109000 600 18 532,0

Реализация Закона Липецкой области от 11 

декабря 2013 года № 217-ОЗ "О нормативах 

финансирования муниципальных дошкольных 

образовательных организаций"

07 01 0110185350 48 573,4

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 01 0110185350 600 48 573,4

Общее образование 07 02 225 511,0

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020годы"

07 02 0100000000 225 511,0

Подпрограмма "Развитие образования 

Добровского муниципального района в 2014-2020 

годах"

07 02 0110000000 220 345,6

Основное мероприятие "Развитие общего 

образования"

07 02 0110500000 203 982,3

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

07 02 0110509000 31 934,5

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 02 0110509000 600 31 934,5

Реализация мероприятий, направленных на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и спортом за счет 

федеральных средств

07 02 0110550970 927,2

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 02 0110550970 600 927,2

Реализация Закона Липецкой области от 19 

августа 2008 года №180-ОЗ "О нормативах 

финансирования общеобразовательных 

учреждений"

07 02 0110585090 161 456,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 02 0110585090 600 161 456,0

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

07 02 0110585130 6 596,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 02 0110585130 600 6 596,0

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

07 02 0110585140 2 471,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

07 02 0110585140 300 2 471,5

Реализация мероприятий, направленных на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и спортом

07 02 01105R0970 444,7

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 02 01105R0970 600 444,7

Реализация мероприятий, направленных на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и спортом на 

условиях софинансированияс областным 

бюджетом

07 02 01105S0970 152,4

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 02 01105S0970 600 152,4

Основное мероприятие "Развитие 

дополнительного образования"

07 02 0110600000 16 110,0

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

07 02 0110609000 16 110,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 02 0110609000 600 16 110,0

Основное мероприятие "Развитие кадрового 

потенциала системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей"

07 02 0110800000 253,2

Повышение квалификации и переподготовка 

педагогических работников и руководителей 

муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организаций за счет 

субсидии из областного бюджета

07 02 0110886590 250,8

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 02 0110886590 600 250,8
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Повышение квалификации и переподготовка 

педагогических работников и руководителей 

муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организаций на условиях 

софинансирования с областным бюджетом

07 02 01108S6590 2,5

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 02 01108S6590 600 2,5

Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры и 

библиотечного дела в Добровском муниципальном 

районе на 2014 -2020 годы"

07 02 0130000000 5 165,4

Основное мероприятие "Содержание и 

финансовое обеспечение деятельности 

учреждений культуры"

07 02 0130100000 4 459,3

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

07 02 0130109000 4 459,3

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 02 0130109000 600 4 459,3

Основное мероприятие "Модернизация 

учреждений культуры и искусства муниципальных 

образований"

07 02 0130400000 701,2

Реализация мероприятий, направленных на 

создание условий для организации досуга и 

обеспечения услугами организаций культуры 

жителей муниципальных районов, городских 

округов и поселений в части материально-

технического оснащения учрежденийкультуры за 

счет средств федерального бюджета

07 02 0130450141 167,2

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 02 0130450141 600 167,2

Создание условий для организации досуга и 

обеспечения услугами организаций культуры 

жителей муниципальных районов, городских 

округов и поселений в части материально-

технического оснащения учреждений культуры за 

счет субсидии из областного бюджета

07 02 0130486250 364,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 02 0130486250 600 364,0

Создание условий для организации досуга и 

обеспечения услугами организаций культуры 

жителей муниципальных районов, городских 

округов и поселений в части материально-

технического оснащения учреждений культуры на 

условиях софинансирования c областным 

бюджетом

07 02 01304S6250 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 02 01304S6250 600 170,0

Основное мероприятие "Развитие кадрового 

потенциала в учреждениях культуры и искусства"

07 02 0130500000 4,8



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2016 

год

Создание условий для организации досуга и 

обеспечения услугами организаций культуры 

жителей муниципальных районов, городских 

округов и поселений в части подготовки кадров 

учреждений культуры за счет субсидии из 

областного бюджета

07 02 0130586280 0,8

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 02 0130586280 600 0,8

Создание условий для организации досуга и 

обеспечения услугами организаций культуры 

жителей муниципальных районов, городских 

округов и поселений в части подготовки кадров 

учреждений культуры на условиях 

софинансирования с областным бюджетом

07 02 01305S6280 4,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 02 01305S6280 600 4,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 871,6

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020годы"

07 07 0100000000 2 871,6

Подпрограмма "Развитие образования 

Добровского муниципального района в 2014-2020 

годах"

07 07 0110000000 2 871,6

Основное мероприятие "Организация отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время"

07 07 0111100000 2 871,6

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей в каникулярное время

07 07 0111104320 2 871,6

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 07 0111104320 600 2 871,6

Другие вопросы в области образования 07 09 19 903,1

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020годы"

07 09 0100000000 19 865,7

Подпрограмма "Развитие образования 

Добровского муниципального района в 2014-2020 

годах"

07 09 0110000000 19 865,7

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности учреждения бухгалтерского 

обслуживания учреждений образования"

07 09 0110700000 7 822,3

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

07 09 0110709000 7 822,3

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 09 0110709000 600 7 822,3

Основное мероприятие "Выявление и поддержка 

одаренных детей и молодежи"

07 09 0111000000 323,2

Реализация направления расходов основного 

мероприятия "Выявление и поддержка одаренных 

детей и молодежи"

07 09 0111099999 323,2

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

07 09 0111099999 200 323,2

Основное мероприятие "Создание условий 

безопасного подвоза детей в 

общеобразовательные организации"

07 09 0111200000 7 719,7



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2016 

год

Осуществление подвоза обучающихся к месту 

обучения

07 09 0111221010 7 719,7

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

07 09 0111221010 200 7 102,8

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 09 0111221010 600 616,9

Основное мероприятие "Развитие и 

совершенствование системы образования и 

контроля качества образования Добровского 

района"

07 09 0111300000 4 000,6

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

07 09 0111302040 4 000,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

07 09 0111302040 100 3 706,6

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

07 09 0111302040 200 262,3

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0111302040 800 31,6

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального района 

на 2014-2020 годы"

07 09 0500000000 37,4

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы"

07 09 0510000000 37,4

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы управления муниципальной службой 

района"

07 09 0510200000 37,4

Приобретение информационных услуг с 

использованием информационно-правовых систем 

за счет субсидии из областного бюджета

07 09 0510286260 37,4

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

07 09 0510286260 200 37,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 20 551,2

Культура 08 01 18 368,2

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020годы"

08 01 0100000000 18 368,2

Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры и 

библиотечного дела в Добровском муниципальном 

районе на 2014 -2020 годы"

08 01 0130000000 18 368,2

Основное мероприятие "Содержание и 

финансовое обеспечение деятельности 

учреждений культуры"

08 01 0130100000 16 388,5

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

08 01 0130109000 16 388,5

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

08 01 0130109000 600 16 388,5

Основное мероприятие "Реализация мер по 

развитию библиотечного дела"

08 01 0130200000 317,6



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2016 

год

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований за счет федеральных 

средств средств

08 01 0130251440 16,8

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

08 01 0130251440 600 16,8

Государственная поддержка лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территории сельских поселений

08 01 0130251480 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

08 01 0130251480 600 50,0

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований за счет областных 

средств

08 01 0130286370 150,8

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

08 01 0130286370 600 150,8

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований за счет собственных 

средств на условиях софинансирования с 

областным бюджетом

08 01 01302S6370 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

08 01 01302S6370 600 100,0

Основное мероприятие "Модернизация 

учреждений культуры и искусства муниципальных 

образований"

08 01 0130400000 1 650,0

Реализация мероприятий, направленных на 

создание условий для организации досуга и 

обеспечения услугами организаций культуры 

жителей муниципальных районов, городских 

округов и поселений в части материально-

технического оснащения учрежденийкультуры за 

счет средств федерального бюджета

08 01 0130450141 459,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

08 01 0130450141 600 459,0

Создание условий для организации досуга и 

обеспечения услугами организаций культуры 

жителей муниципальных районов, городских 

округов и поселений в части материально-

технического оснащения учреждений культуры за 

счет субсидии из областного бюджета

08 01 0130486250 1 041,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

08 01 0130486250 600 1 041,0

Создание условий для организации досуга и 

обеспечения услугами организаций культуры 

жителей муниципальных районов, городских 

округов и поселений в части материально-

технического оснащения учреждений культуры на 

условиях софинансирования c областным 

бюджетом

08 01 01304S6250 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

08 01 01304S6250 600 150,0



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2016 

год

Основное мероприятие "Развитие кадрового 

потенциала в учреждениях культуры и искусства"

08 01 0130500000 12,1

Создание условий для организации досуга и 

обеспечения услугами организаций культуры 

жителей муниципальных районов, городских 

округов и поселений в части подготовки кадров 

учреждений культуры за счет субсидии из 

областного бюджета

08 01 0130586280 2,5

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

08 01 0130586280 600 2,5

Создание условий для организации досуга и 

обеспечения услугами организаций культуры 

жителей муниципальных районов, городских 

округов и поселений в части подготовки кадров 

учреждений культуры на условиях 

софинансирования с областным бюджетом

08 01 01305S6280 9,6

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

08 01 01305S6280 600 9,6

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии

08 04 2 183,0

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020годы"

08 04 0100000000 2 183,0

Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры и 

библиотечного дела в Добровском муниципальном 

районе на 2014 -2020 годы"

08 04 0130000000 2 183,0

Основное мероприятие "Содержание и 

финансовое обеспечение деятельности 

учреждений культуры"

08 04 0130100000 2 183,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

08 04 0130102040 2 183,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

08 04 0130102040 100 2 073,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

08 04 0130102040 200 110,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 27 199,5

Пенсионное обеспечение 10 01 5 000,0

Непрограммные расходы районного бюджета 10 01 9900000000 5 000,0

Иные непрограммные мероприятия 10 01 9990000000 5 000,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 10 01 9990091020 5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

10 01 9990091020 300 5 000,0

Социальное обеспечение населения 10 03 4 856,0

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020годы"

10 03 0100000000 2 580,0

Подпрограмма "Развитие образования 

Добровского муниципального района в 2014-2020 

годах"

10 03 0110000000 2 130,0



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2016 

год

Основное мероприятие "Социальные гарантии 

работникам образования"

10 03 0110900000 2 130,0

Реализация Закона Липецкой области от 4 февраля 

2008 года № 129-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по оплате жилья 

и коммунальных услуг педагогическим, 

медицинским, работникам культуры и искусства"

10 03 0110985250 2 130,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

10 03 0110985250 300 2 130,0

Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры и 

библиотечного дела в Добровском муниципальном 

районе на 2014 -2020 годы"

10 03 0130000000 450,0

Основное мероприятие "Реализация социальной 

политики в сфере культуры и искусства"

10 03 0130300000 450,0

Реализация Закона Липецкой области от 4 февраля 

2008 года № 129-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по оплате жилья 

и коммунальных услуг педагогическим, 

медицинским, работникам культуры и искусства"

10 03 0130385250 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

10 03 0130385250 300 450,0

Непрограммные расходы районного бюджета 10 03 9900000000 2 276,0

Иные непрограммные мероприятия 10 03 9990000000 2 276,0

Осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 

января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в 

соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

10 03 9990051340 2 276,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

10 03 9990051340 300 2 276,0

Охрана семьи и детства 10 04 15 477,1

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020годы"

10 04 0100000000 3 423,3

Подпрограмма "Развитие образования 

Добровского муниципального района в 2014-2020 

годах"

10 04 0110000000 3 423,3

Основное мероприятие "Развитие дошкольного 

образования"

10 04 0110100000 3 423,3

Компенсационные выплаты на содержание 

ребенка в образовательной организации, 

реализующей основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования за счет 

субвенции из областного бюджета.

10 04 0110185040 3 423,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

10 04 0110185040 300 3 423,3

Непрограммные расходы районного бюджета 10 04 9900000000 12 053,8

Иные непрограммные мероприятия 10 04 9990000000 12 053,8



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2016 

год

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю за счет субвенции из 

областного бюджета

10 04 9990085050 12 053,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

10 04 9990085050 300 12 053,8

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 866,4

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального района 

на 2014-2020 годы"

10 06 0500000000 1 866,4

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы"

10 06 0510000000 1 866,4

Основное мероприятие "Создание условия для 

повышения качества муниципального управления"

10 06 0510300000 1 866,4

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

10 06 0510385150 1 866,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

10 06 0510385150 100 1 566,1

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0510385150 200 300,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 852,6

Физическая культура 11 01 852,6

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020годы"

11 01 0100000000 852,6

Подпрограмма "Духовно-нравственное и 

физическое развитие жителей Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы"

11 01 0120000000 852,6

Основное мероприятие "Организация и 

проведение мероприятий, направленных на 

приобщение населения района к регулярным 

занятиям физической культуры и спортом"

11 01 0120100000 252,6

Обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организацию 

проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий за 

счет субсидии из областного бюджета

11 01 0120186360 72,6

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0120186360 200 72,6



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2016 

год

Обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организацию 

проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий на 

условиях софинансирования с областным 

бюджетом

11 01 01201S6360 180,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

11 01 01201S6360 100 1,2

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 01201S6360 200 178,8

Основное мероприятие "Строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса с. 

Доброе"

11 01 0120300000 500,0

Осуществление капитального ремонта и 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности на условиях софинансирования с 

областным бюджетом

11 01 01203S6010 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 01203S6010 200 500,0

Основное мероприятие "Внедрение 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне""

11 01 0120400000 100,0

Реализация мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) за счет субсидии из областного бюджета

11 01 0120486750 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0120486750 200 80,0

Реализация мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и оброне" 

на условиях софинансирования с областным 

бюджетом

11 01 01204S6750 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 01204S6750 200 20,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 4 072,7

Периодическая печать и издательства 12 02 4 072,7

Непрограммные расходы районного бюджета 12 02 9900000000 4 072,7

Иные непрограммные мероприятия 12 02 9990000000 4 072,7

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

12 02 9990009000 4 072,7

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

12 02 9990009000 600 4 072,7

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 1 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

13 01 1 000,0

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального района 

на 2014-2020 годы"

13 01 0500000000 1 000,0

Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное 

планирование, совершенствование организации 

бюджетного процесса"

13 01 0520000000 1 000,0



тыс.рублей

Наименование Раздел
Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Сумма на 2016 

год

Основное мероприятие "Обеспечение 

своевременности и полноты исполнения долговых 

обязательств муниципального района"

13 01 0520300000 1 000,0

Расходы на обслуживание муниципального долга 13 01 0520303000 1 000,0

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга

13 01 0520303000 700 1 000,0



тыс.рублей

МП ПМп ОМ
Направлен

ие

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020годы"

01 343 385,7

Подпрограмма "Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2014-2020 годах"

01 1 315 741,5

Основное мероприятие "Развитие дошкольного 

образования"

01 1 01 70 528,7

Компенсационные выплаты на содержание ребенка в 

образовательной организации, реализующей основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования за счет субвенции из областного бюджета. 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 1 01 85040 300 10 04 3 423,3

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

01 1 01 09000 600 07 01 18 532,0

Реализация Закона Липецкой области от 11 декабря 2013 

года № 217-ОЗ "О нормативах финансирования 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

01 1 01 85350 600 07 01 48 573,4

Основное мероприятие "Развитие общего образования" 01 1 05 203 982,3

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 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 1 05 85140 300 07 02 2 471,5

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

01 1 05 09000 600 07 02 31 934,5

Реализация мероприятий, направленных на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом за счет федеральных средств 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 05 50970 600 07 02 927,2

Реализация Закона Липецкой области от 19 августа 2008 

года №180-ОЗ "О нормативах финансирования 

общеобразовательных учреждений" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

01 1 05 85090 600 07 02 161 456,0

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 (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

01 1 05 85130 600 07 02 6 596,0

Приложение 8

к районному бюджету на 2016 год

Распределение расходов районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам  района и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации  на 2016 год

Подраздел 2016 годНаименование

Целевая статья
Вид 

расхода
Раздел



Реализация мероприятий, направленных на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

01 1 05 R0970 600 07 02 444,7

Реализация мероприятий, направленных на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом на условиях софинансированияс 

областным бюджетом (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

01 1 05 S0970 600 07 02 152,4

Основное мероприятие "Развитие дополнительного 

образования"

01 1 06 16 110,0

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

01 1 06 09000 600 07 02 16 110,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

учреждения бухгалтерского обслуживания учреждений 

образования"

01 1 07 7 822,3

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

01 1 07 09000 600 07 09 7 822,3

Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала 

системы дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей"

01 1 08 253,2

Повышение квалификации и переподготовка 

педагогических работников и руководителей 

муниципальных дошкольных и общеобразовательных 

организаций за счет субсидии из областного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 08 86590 600 07 02 250,8

Повышение квалификации и переподготовка 

педагогических работников и руководителей 

муниципальных дошкольных и общеобразовательных 

организаций на условиях софинансирования с областным 

бюджетом (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

01 1 08 S6590 600 07 02 2,5

Основное мероприятие "Социальные гарантии 

работникам образования"

01 1 09 2 130,0

Реализация Закона Липецкой области от 4 февраля 2008 

года № 129-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг 

педагогическим, медицинским, работникам культуры и 

искусства" (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

01 1 09 85250 300 10 03 2 130,0

Основное мероприятие "Выявление и поддержка 

одаренных детей и молодежи"

01 1 10 323,2

Реализация направления расходов основного мероприятия 

"Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи" 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

01 1 10 99999 200 07 09 323,2

Основное мероприятие "Организация отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время"

01 1 11 2 871,6

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей в каникулярное время (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

01 1 11 04320 600 07 07 2 871,6

Основное мероприятие "Создание условий безопасного 

подвоза детей в общеобразовательные организации"

01 1 12 7 719,7

Осуществление подвоза обучающихся к месту обучения 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

01 1 12 21010 200 07 09 7 102,8

Осуществление подвоза обучающихся к месту обучения 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 12 21010 600 07 09 616,9



Основное мероприятие "Развитие и совершенствование 

системы образования и контроля качества образования 

Добровского района"

01 1 13 4 000,6

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

01 1 13 02040 100 07 09 3 706,6

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

01 1 13 02040 200 07 09 262,3

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района (Иные 

бюджетные ассигнования)

01 1 13 02040 800 07 09 31,6

Подпрограмма "Духовно-нравственное и физическое 

развитие жителей Добровского муниципального района на 

2014-2020 годы"

01 2 1 477,6

Основное мероприятие "Организация и проведение 

мероприятий, направленных на приобщение населения 

района к регулярным занятиям физической культуры и 

спортом"

01 2 01 252,6

Обеспечение условий для развития физической культуры 

и массового спорта, организацию проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий на условиях софинансирования 

с областным бюджетом (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

01 2 01 S6360 100 11 01 1,2

Обеспечение условий для развития физической культуры 

и массового спорта, организацию проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий за счет субсидии из областного 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

01 2 01 86360 200 11 01 72,6

Обеспечение условий для развития физической культуры 

и массового спорта, организацию проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий на условиях софинансирования 

с областным бюджетом (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)

01 2 01 S6360 200 11 01 178,8

Основное мероприятие "Повышение социальной и 

гражданской активности и снижение негативных 

тенденций в молодёжной среде, развитие физической 

культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов"

01 2 02 625,0

Реализация мероприятий по гармоничному развитию 

личности (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

01 2 02 21120 200 01 13 625,0

Основное мероприятие "Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с. Доброе"

01 2 03 500,0

Осуществление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности на 

условиях софинансирования с областным бюджетом 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

01 2 03 S6010 200 11 01 500,0

Основное мероприятие "Внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне""

01 2 04 100,0

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) за счет субсидии из 

областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

01 2 04 86750 200 11 01 80,0



Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и оброне" на условиях софинансирования с 

областным бюджетом (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

01 2 04 S6750 200 11 01 20,0

Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры и 

библиотечного дела в Добровском муниципальном районе 

на 2014 -2020 годы"

01 3 26 166,5

Основное мероприятие "Содержание и финансовое 

обеспечение деятельности учреждений культуры"

01 3 01 23 030,8

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

01 3 01 02040 100 08 04 2 073,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

01 3 01 02040 200 08 04 110,0

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

01 3 01 09000 600 07 02 4 459,3

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

01 3 01 09000 600 08 01 16 388,5

Основное мероприятие "Реализация мер по развитию 

библиотечного дела"

01 3 02 317,6

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований за счет федеральных средств 

средств (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

01 3 02 51440 600 08 01 16,8

Государственная поддержка лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территории сельских поселений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

01 3 02 51480 600 08 01 50,0

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований за счет областных средств 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 3 02 86370 600 08 01 150,8

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований за счет собственных средств 

на условиях софинансирования с областным бюджетом 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 3 02 S6370 600 08 01 100,0

Основное мероприятие "Реализация социальной политики 

в сфере культуры и искусства"

01 3 03 450,0

Реализация Закона Липецкой области от 4 февраля 2008 

года № 129-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг 

педагогическим, медицинским, работникам культуры и 

искусства" (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

01 3 03 85250 300 10 03 450,0

Основное мероприятие "Модернизация учреждений 

культуры и искусства муниципальных образований"

01 3 04 2 351,2

Реализация мероприятий, направленных на создание 

условий для организации досуга и обеспечения услугами 

организаций культуры жителей муниципальных районов, 

городских округов и поселений в части материально-

технического оснащения учрежденийкультуры за счет 

средств федерального бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

01 3 04 50141 600 07 02 167,2



Создание условий для организации досуга и обеспечения 

услугами организаций культуры жителей муниципальных 

районов, городских округов и поселений в части 

материально-технического оснащения учреждений 

культуры за счет субсидии из областного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 3 04 86250 600 07 02 364,0

Создание условий для организации досуга и обеспечения 

услугами организаций культуры жителей муниципальных 

районов, городских округов и поселений в части 

материально-технического оснащения учреждений 

культуры на условиях софинансирования c областным 

бюджетом (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

01 3 04 S6250 600 07 02 170,0

Реализация мероприятий, направленных на создание 

условий для организации досуга и обеспечения услугами 

организаций культуры жителей муниципальных районов, 

городских округов и поселений в части материально-

технического оснащения учрежденийкультуры за счет 

средств федерального бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

01 3 04 50141 600 08 01 459,0

Создание условий для организации досуга и обеспечения 

услугами организаций культуры жителей муниципальных 

районов, городских округов и поселений в части 

материально-технического оснащения учреждений 

культуры за счет субсидии из областного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 3 04 86250 600 08 01 1 041,0

Создание условий для организации досуга и обеспечения 

услугами организаций культуры жителей муниципальных 

районов, городских округов и поселений в части 

материально-технического оснащения учреждений 

культуры на условиях софинансирования c областным 

бюджетом (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

01 3 04 S6250 600 08 01 150,0

Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала в 

учреждениях культуры и искусства"

01 3 05 16,9

Создание условий для организации досуга и обеспечения 

услугами организаций культуры жителей муниципальных 

районов, городских округов и поселений в части 

подготовки кадров учреждений культуры за счет 

субсидии из областного бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

01 3 05 86280 600 07 02 0,8

Создание условий для организации досуга и обеспечения 

услугами организаций культуры жителей муниципальных 

районов, городских округов и поселений в части 

подготовки кадров учреждений культуры на условиях 

софинансирования с областным бюджетом 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 3 05 S6280 600 07 02 4,0

Создание условий для организации досуга и обеспечения 

услугами организаций культуры жителей муниципальных 

районов, городских округов и поселений в части 

подготовки кадров учреждений культуры за счет 

субсидии из областного бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

01 3 05 86280 600 08 01 2,5



Создание условий для организации досуга и обеспечения 

услугами организаций культуры жителей муниципальных 

районов, городских округов и поселений в части 

подготовки кадров учреждений культуры на условиях 

софинансирования с областным бюджетом 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 3 05 S6280 600 08 01 9,6

Муниципальная программа Добровского района 

"Обеспечение населения Добровского 

муниципального района качественной 

инфраструктурой и услугами ЖКХ в 2014-2020 годах"

02 42 053,6

Подпрограмма "Дорожная деятельность в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы"

02 2 42 053,6

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения"

02 2 01 9 024,7

Обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в части строительства (реконструкции) 

автомобильных дорог, в том числе дорог с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования за счет субсидии из областного 

бюджета (Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности)

02 2 01 86030 400 04 09 7 548,0

Обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в части строительства (реконструкции) 

автомобильных дорог, в том числе  дорог с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования на условиях софинансирования с 

областным бюджетом (Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности)

02 2 01 S6030 400 04 09 1 476,6

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения"

02 2 02 33 029,0

Мероприятия, финансируемые из муниципального 

дорожного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

02 2 02 21090 200 04 09 25 279,0

Обеспечение дорожной деятельности в части 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения населенных 

пунктов и соединяющих населенные пункты в границах 

муниципального района за счет субсидии из областного 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

02 2 02 86070 200 04 09 2 000,0

Межбюджетные трансферты предоставляемые бюджетам 

сельских поселений на содержание дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных 

пунктов поселений за счет средств Дорожного фонда в 

соответствии с заключенными соглашениями 

(Межбюджетные трансферты)

02 2 02 04001 500 04 09 5 750,0

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие экономики Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы"

04 6 626,9

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Добровском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы"

04 1 6 386,5

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства"

04 1 01 5 950,0

Субсидии на возмещение понесенных перевозчиками 

расходов в связи с осуществлением социально значимых 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом 

общего пользования во внутригородском сообщении по 

регулируемым тарифам (Иные бюджетные ассигнования)

04 1 01 61020 800 04 08 5 950,0



Основное мероприятие "Предоставление субсидий на 

поддержку сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов"

04 1 02 195,8

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

кредитным потребительским кооперативам для 

формирования собственных средств кооператива с целью 

пополнения фонда финансовой взаимопомощи для 

поддержки осуществления предпринимательской 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства и сельскохозяйственной 

деятельности граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство за счет субсидии из областного бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования)

04 1 02 86730 800 04 12 175,8

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

кредитным потребительским кооперативам для 

формирования собственных средств кооператива с целью 

пополнения фонда финансовой взаимопомощи для 

поддержки осуществления предпринимательской 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства и сельскохозяйственной 

деятельности граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство на условиях софинансирования с областным 

бюджетом (Иные бюджетные ассигнования)

04 1 02 S6730 800 04 12 20,0

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на 

организацию и развитие заготовительной деятельности"

04 1 03 10,0

Создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства в поселениях в части стимулирования 

развития заготовительной деятельности и (или) первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции на 

условиях софинансирования с областным бюджетом 

(Иные бюджетные ассигнования)

04 1 03 S6050 800 04 12 10,0

Основное мероприятие "Финансирование расходов на 

проведение праздничных мероприятий, районных и 

областных семинаров, совещаний, конкурсов 

конференций и других мероприятий, направленных на 

формирование положительного имиджа малого и среднего 

предпринимательства"

04 1 04 3,1

Реализация направления расходов основного мероприятия 

"Финансирование расходов на проведение праздничных 

мероприятий, районных и областных семинаров, 

совещаний, конкурсов конференций и других 

мероприятий, направленных на формирование 

положительного имиджа малого и среднего 

предпринимательства" (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)

04 1 04 99999 200 04 12 3,1

Основное мероприятие  "Предоставление субсидий на 

возмещение затрат по созданию субъектов малого 

предпринимательства из числа безработных"

04 1 05 114,5

Предоставление субсидий на возмещение части затрат по 

созданию субъектов малого предпринимательства (вновь 

зарегистрированных и действующих менее одного года 

индивидуальных предпринимателей из числа 

зарегистрированных безработных и юридических лиц 

(Иные бюджетные ассигнования)

04 1 05 R0649 800 04 12 54,5

Предоставление субсидий на возмещение части затрат по 

созданию субъектов малого предпринимательства (вновь 

зарегистрированных и действующих менее одного года 

индивидуальных предпринимателей из числа 

зарегистрированных безработных и юридических лиц, в 

уставном капитале (паевом фонде) которых доля, 

принадлежащая зарегистрированным безработным, 

составляет не менее 50 процентов) на условиях 

софинансирования с областным бюджетом (Иные 

бюджетные ассигнования)

04 1 05 S0649 800 04 12 60,0

Основное мероприятие  "Предоставление субсидий 

начинающим субъектам малого предпринимательства на 

возмещение затрат по организации и развитию 

собственного дела"

04 1 06 113,2



Предоставление субсидий начинающим субъектам малого 

предпринимательства (индивидуальным 

предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и 

юридическим лицам (Иные бюджетные ассигнования)

04 1 06 R064А 800 04 12 53,2

Предоставление субсидий начинающим субъектам малого 

предпринимательства (индивидуальным 

предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и 

юридическим лицам, в уставном капитале (паевом фонде) 

которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет 

включительно, составляет не менее 50 процентов) на 

возмещение затрат по организации и развитию 

собственного дела на условиях софинансирования с 

областным бюджетом (Иные бюджетные ассигнования)

04 1 06 S064А 800 04 12 60,0

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка 

Добринского муниципального района на 2014-2020 годы"

04 2 240,4

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на 

развитие торгового и бытового обслуживания населения в 

сельских населенных пунктах (кроме районного центра)"

04 2 01 193,4

Создание условий для обеспечения услугами торговли и 

бытового обслуживания поселений, входящих в состав 

муниципального района за счет субсидии из областного 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования)

04 2 01 86060 800 04 12 143,4

Создание условий для обеспечения услугами торговли и 

бытового обслуживания поселений, входящих в состав 

муниципального района на условиях софинансирования с 

областным бюджетом (Иные бюджетные ассигнования)

04 2 01 S6060 800 04 12 50,0

Основное мероприятие "Удовлетворение спроса 

населения на потребительские товары и услуги в широком 

ассортименте, в первую очередь, отечественного 

производства по доступным ценам в пределах 

территориальной доступности и гарантированного 

качества"

04 2 02 46,9

Реализация направления расходов основного мероприятия 

"Удовлетворение спроса населения на потребительские 

товары и услуги в широком ассортименте, в первую 

очередь,отечественного производства по доступным 

ценам в пределах территориальной доступности и 

гарантированного качества" (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 2 02 99999 200 04 12 46,9

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального района на 

2014-2020 годы"

05 41 872,9

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления 

Добровского муниципального района на 2014-2020 годы"

05 1 32 786,2

Основное мероприятие "Совершенствование подготовки и 

повышения квалификации кадров органов местного 

самоуправления района"

05 1 01 216,0

Повышение квалификации муниципальных служащих 

органов местного самоуправления за счет субсидии из 

областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 86290 200 01 04 130,0

Повышение квалификации муниципальных служащих 

органов местного самоуправления на условиях 

софинансирования с областным бюджетом (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

05 1 01 S6290 200 01 04 20,0

Повышение квалификации муниципальных служащих 

органов местного самоуправления за счет субсидии из 

областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 86290 200 01 06 61,0

Повышение квалификации муниципальных служащих 

органов местного самоуправления на условиях 

софинансирования с областным бюджетом (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

05 1 01 S6290 200 01 06 5,0



Основное мероприятие "Совершенствование системы 

управления муниципальной службой района"

05 1 02 149,4

Приобретение информационных услуг с использованием 

информационно-правовых систем за счет субсидии из 

областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

05 1 02 86260 200 01 04 46,0

Приобретение информационных услуг с использованием 

информационно-правовых систем на условиях 

софинансирования с областным бюджетом (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

05 1 02 S6260 200 01 04 10,0

Приобретение информационных услуг с использованием 

информационно-правовых систем за счет субсидии из 

областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

05 1 02 86260 200 01 06 46,0

Приобретение информационных услуг с использованием 

информационно-правовых систем на условиях 

софинансирования с областным бюджетом (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

05 1 02 S6260 200 01 06 10,0

Приобретение информационных услуг с использованием 

информационно-правовых систем за счет субсидии из 

областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

05 1 02 86260 200 07 09 37,4

Основное мероприятие "Создание условия для повышения 

качества муниципального управления"

05 1 03 32 420,8

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

05 1 03 02040 100 01 04 23 757,3

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 (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

05 1 03 85060 100 01 13 977,0

Реализация Закона Липецкой области от 31 августа 2004 

года № 120-ОЗ "Об административных комиссиях и 

наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по образованию и 

организации деятельности административных комиссий, 

составлению протоколов об административных 

правонарушениях" за счет субвенции из областного 

бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами)

05 1 03 85070 100 01 13 397,2

Реализация Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 

года № 167-ОЗ "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой 

области и наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по образованию и 

организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав" за счет субвенции 

из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

05 1 03 85080 100 01 13 779,0



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 (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами)

05 1 03 85270 100 01 13 401,8

Реализация Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 

года № 88-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в области охраны труда и социально-

трудовых отношений" за счет субвенции из областного 

бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами)

05 1 03 85340 100 04 01 347,8

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 (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

05 1 03 85150 100 10 06 1 566,1

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

05 1 03 02040 200 01 04 2 572,5

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 (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 1 03 85060 200 01 13 373,0

Реализация Закона Липецкой области от 31 августа 2004 

года № 120-ОЗ "Об административных комиссиях и 

наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по образованию и 

организации деятельности административных комиссий, 

составлению протоколов об административных 

правонарушениях" за счет субвенции из областного 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

05 1 03 85070 200 01 13 93,9

Реализация Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 

года № 167-ОЗ "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой 

области и наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по образованию и 

организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав" за счет субвенции 

из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)

05 1 03 85080 200 01 13 285,0

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 (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

05 1 03 85270 200 01 13 344,8



Реализация Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 

года № 88-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в области охраны труда и социально-

трудовых отношений" за счет субвенции из областного 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

05 1 03 85340 200 04 01 74,3

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 (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)

05 1 03 85150 200 10 06 300,3

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района (Иные 

бюджетные ассигнования)

05 1 03 02040 800 01 04 151,0

Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное планирование, 

совершенствование организации бюджетного процесса"

05 2 8 811,7

Основное мероприятие "Разработка проекта районного 

бюджета в установленные сроки"

05 2 01 7 711,7

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

05 2 01 02040 100 01 06 6 150,8

Осуществление контроля за исполнением сельского 

бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами)

05 2 01 06001 100 01 06 385,6

Осуществление сопровождения информационных систем 

и функциональных задач администраций сельских 

поселений (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами)

05 2 01 06002 100 01 06 397,6

Осуществление сопровождения информационных систем 

и функциональных задач администраций сельских 

поселений (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами)

05 2 01 06003 100 01 06 370,2

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

05 2 01 02040 200 01 06 384,1

Осуществление контроля за исполнением сельского 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

05 2 01 06001 200 01 06 7,4

Осуществление сопровождения информационных систем 

и функциональных задач администраций сельских 

поселений (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

05 2 01 06003 200 01 06 6,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района (Иные 

бюджетные ассигнования)

05 2 01 02040 800 01 06 10,0

Основное мероприятие "Совершенствование системы 

оценки качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств"

05 2 02 100,0

Совершенствование системы оценки качества 

финансового менеджмента главных распорядителей 

бюджетных средств, обеспечение полноты системы 

показателей качества финансового менеджмента (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

05 2 02 21130 200 01 13 100,0



Основное мероприятие "Обеспечение своевременности и 

полноты исполнения долговых обязательств 

муниципального района"

05 2 03 1 000,0

Расходы на обслуживание муниципального долга 

(Обслуживание государственного (муниципального) 

долга)

05 2 03 03000 700 13 01 1 000,0

Подпрограмма "Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом и земельными участками 

Добровского муниципального района на 2014-2020 годы"

05 3 275,0

Основное мероприятие "Проведение землеустроительных 

работ по формированию земельных участков"

05 3 03 275,0

Проведение землеустроительных работ по формированию 

земельных участков, в том числе для предоставления 

гражданам, имеющих трех и более детей (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

05 3 03 21040 200 04 12 275,0

Муниципальная программа «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов 

социальной инфраструктуры Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы»

06 342,0

Муниципальная программа «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной 

инфраструктуры Добровского муниципального района на 

2014-2020 годы»

06 0 342,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на подготовку генеральных планов, правил 

землепользования и застройки, карт (планов) границ 

населенных пунктов, границ территориальных зон 

городских и сельских поселений и документации по 

планировке территорий городских округов, городских и 

сельских поселений Липецкой области"

06 0 03 342,0

Разработка документации по планировке территории в 

составе проекта планировки и проекта межевания 

земельного участка для жилищного строительства, 

расположенного по адресу: Добровский район, сельское 

поселение Добровский сельсовет, с.Доброе, площадью 

20,5га, за счет субсидии из областного бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

06 0 03 86020 200 04 12 342,0

Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и 

развитие гражданского общества в Добровском 

районе (2016 - 2020 годы)"

07 515,0

Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и 

развитие гражданского общества в Добровском районе 

(2016 - 2020 годы)"

07 0 515,0

515,0

Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций за счет субсидий из областного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 0 01 86670 600 01 13 415,0

Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций на условиях софинансирования с областным 

бюджетом (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

07 0 01 S6670 600 01 13 100,0

434 796,1
Непрограммные расходы районного бюджета 99 33 399,2

Обеспечение деятельности органов муниципальной власти 

Добровского района

99 1 3 466,3

Обеспечение деятельности органов муниципальной власти 

Добровского района

99 1 00 3 466,3

Обеспечение деятельности главы администрации 

Добровского муниципального района (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

99 1 00 02080 100 01 02 1 790,3

Итого по Муниципальным программам



Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

99 1 00 02040 100 01 03 1 484,6

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

99 1 00 02040 200 01 03 189,1

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района (Иные 

бюджетные ассигнования)

99 1 00 02040 800 01 03 2,3

Резервные фонды 99 3 500,0

Резервные фонды 99 3 00 500,0

Резервный фонд администрации Добровского 

муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)

99 3 00 07060 800 01 11 157,9

Резервный фонд администрации Добровского 

муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)

99 3 00 07060 800 01 13 342,1

Обеспечение деятельности в сфере государственной 

регистрации актов гражданского состояния

99 4 1 510,0

Обеспечение деятельности в сфере государственной 

регистрации актов гражданского состояния

99 4 00 1 510,0

Осуществление полномочий Российской Федерации по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами)

99 4 00 59300 100 03 04 900,0

Реализация Закона Липецкой области от 4 мая 2000 года 

N88-ОЗ "Об органах записи актов гражданского 

состояния Липецкой области и наделении органов 

местного самоуправления государственными 

полномочиями по образованию и деятельности органов 

записи актов гражданского состояния и государственной 

регистрации актов гражданского состояния" за счет 

субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

99 4 00 85020 100 03 04 104,3

Реализация Закона Липецкой области от 4 мая 2000 года 

N88-ОЗ "Об органах записи актов гражданского 

состояния Липецкой области и наделении органов 

местного самоуправления государственными 

полномочиями по образованию и деятельности органов 

записи актов гражданского состояния и государственной 

регистрации актов гражданского состояния" за счет 

субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 85020 200 03 04 505,7

Иные непрограммные мероприятия 99 9 27 922,9

Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 27 922,9

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

99 9 00 08000 100 03 09 1 800,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет 

субвенции из федерального бюджета (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд)

99 9 00 51200 200 01 05 19,0

Прочие выплаты по обязательствам района (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

99 9 00 09203 200 01 13 509,1



Осуществление государственных полномочий по 

подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи за счет субвенции из 

федерального бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 53910 200 01 13 1 479,8

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 08000 200 03 09 199,0

Организация и проведение мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных за счет субвенции 

из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 85170 200 04 05 283,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 S9601 200 05 01 100,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 91020 300 10 01 5 000,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов" (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)

99 9 00 51340 300 10 03 2 276,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю за счет субвенции из областного бюджета 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 85050 300 10 04 12 053,8

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

99 9 00 09000 600 12 02 4 072,7

Прочие выплаты по обязательствам района (Иные 

бюджетные ассигнования)

99 9 00 09203 800 01 13 129,5

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 08000 800 03 09 1,0

468 195,3ВСЕГО



Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 22500

Дотация на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 5417,8

Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов граждан 1510

Субвенция на осуществление полномочий в сфере архивного дела 1350

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 422,1

Субвенция на составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 19

Субвенция на финансирование государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного общего 

образования

и бесплатного образования

Субвенция на осуществление полномочий в сфере образования: 12490,8

            питание школьников 6596

            приобретение школьной и спортивной формы детям из многодетных семей 2471,5

компенсация части родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях 3423,3

Субвенция на осуществление полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству: 13920,2

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

родителю 12053,8

          содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству  1866,4

Субвенция на обеспечение жильем ветеранов ВОВ 2276
Субвенция на реализацию областного закона "О нормативах финансирования муниципальных дошкольных 

образовательных организаций" 48573,4

Субвенция на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 1479,8

Субвенция на осуществление полномочий по организации  проведения мероприятий по отлову и содержанию 

беспризорных животных 283

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

работников культуры 2580

Субсидия на  повышение квалификации муниципальных служащих 191

Субсидия на приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем 129,4

Субсидия на  создание условий для обеспечения населения района услугами торговли и бытового обслуживания 143,4

Субсидия на развитие малого и среднего предпинимательства в части предоставления субсидий 

сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам 175,8

Субсидия на развитие малого и среднего предпинимательства в части предоставления субсидий начинающим 

субъектам  малого предпринимательства на возмещение части затрат по организации и развитию собственного 

дела 53,2

Субсидия на развитие малого и среднего предпинимательства в части предоставления субсидий на возмещение 

части затрат по созданию субъектов малого предпринимательства из числа безработных 54,5

Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организацию 

проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 72,6

Субсидия на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" 80

Субсидия на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) 

автомобильных дорог 7548

Субсидия на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в 

части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 2000

Субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на подготовку генеральных 

планов, правил землепользования и застройки, карт границ населенных пунктов и документации по планировке 

территорий поселений 342

Субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на  создание условий для 

организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов  в части 

подготовки кадров учреждений культуры 3,3

Субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на  создание условий для 

организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов  в части 

материально-технического оснащения учреждений культуры 2031,2

Субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на повышение квалификации 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 250,8

Субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 1371,9

Субсидия на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций 415

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 167,6

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений 

культуры 50

В С Е Г О: 291659,4

   к  районному бюджету на 2016 год  

 Приложение №9 

 Объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных к получению из других

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016год

2016год

491

161456

1064

746,6



 

   
                                 Приложение  11 

              к    районному бюджету  на 2016 год  

 

 

 

 

Программа 

муниципальных внутренних заимствований   

Добровского муниципального района на 2016 год 

 
 

 

 
  

                                                                                                                                тыс. руб. 

 

 

 

2016 год 

Муниципальные  внутренние 

заимствования 
 

в том числе:                                   

1. Бюджетные кредиты, полученные             

из областного бюджета, всего                
9500 

В том числе:                                   

- привлечение  67750 

- погашение  58250 
 

 

 

 
 

 



 

 

   Приложение № 13 

                                                                                                          к   районному  бюджету  на   2016год 

 

 

           Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий  муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам из районного бюджета на 

2016год  

     

 1. Субсидии в объеме 5950 тыс. руб. в 2016году на возмещение 

недополученных доходов перевозчиков  в связи с осуществлением 

социально значимых перевозок пассажиров автомобильным пассажирским 

транспортом общего пользования во внутригородском, 

внутримуниципальном сообщении по регулируемым тарифам. 

 Получателями субсидий являются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулярные 

перевозки по социально значимым маршрутам во внутригородском,  

внутримуниципальном сообщении по территории Добровского района и 

включенные администрацией Добровского муниципального района в 

реестр перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров 

автомобильным пассажирским транспортом общего пользования. 

 

Субсидии рассчитываются по формуле: 

 

    Сф  = З1км x Пф , 
      
    где: 

    Сф  - сумма субсидии за отчетный период; 

    З1 км    - затраты,  не компенсированные доходами от перевозки 

пассажиров, на 1 км пробега перевозчика, рассчитываются по формуле: 

 

    З1км =(Рпл- Дпл)/Ппл , 

      
    где: 

    Рпл - плановые  расходы  перевозчика, без учета расходов на 

амортизацию подвижного  состава,  по  социально  значимым  маршрутам 

во внутригородском, внутримуниципальном  сообщении в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности; 

    Ппл - плановый  пробег  перевозчика  по  социально значимым 

маршрутам во внутригородском, внутримуниципальном сообщении, 

который  состоит из пробега с пассажирами, нулевого пробега, пробега без 

пассажиров, связанного с технологическим процессом организации 

перевозок пассажиров по маршрутам; 

    Дпл - плановые  доходы перевозчика от перевозки пассажиров по 

социально значимым  маршрутам  во внутригородском, 



внутримуниципальном  сообщении в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности; 

    Пф  - фактический  пробег  за  отчетный  период  по  социально  

значимым маршрутам во внутригородском, внутримуниципальном 

сообщении, но не выше планового, который состоит из  пробега с 

пассажирами, нулевого пробега, пробега без пассажиров, связанного с 

технологическим процессом организации перевозок пассажиров по 

маршрутам. 

 
 

           2. Субсидии в объеме 10тыс.руб., для стимулирования развития 

заготовительной деятельности и (или) первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции предоставляются в соответствии с 

подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы» муниципальной 

программы «Развитие экономики Добровского муниципального района на 

2014 – 2020 годы». 

  Субсидии предоставляются юридическим лицам, являющимся 

субъектами малого предпринимательства (за исключением 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим заготовительную деятельность и 

(или) первичную переработку сельскохозяйственной продукции  на 

возмещение части затрат, направленных на: 

1) приобретение в текущем году основного технологического, 

холодильного, грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-

разгрузочного оборудования, не находившегося в эксплуатации, для 

осуществления заготовительной деятельности, хранения, 

транспортирования и   первичной переработки сельскохозяйственной 

продукции, включая машины и оборудование для обработки и разделки 

туш, мойки, колибровки, сортировки, просеивания, очистки, резки 

сельскохозяйственной продукции, цистерны для перевозки молока, 

сепараторы-нормализаторы, охладители и пастеризаторы молока, а также 

приборы для контроля качества закупаемой сельскохозяйственной 

продукции . 

2) приобретение в текущем году не находившегося в эксплуатации 

грузового автотранспорта, в том числе специализированного (для закупки, 

транспортировки и (или) розничной продажи сельскохозяйственного сырья 

и продукции), и (или) технологического, и (или) холодильного 

оборудования для установки в нем; 

3) уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных 

организациях для осуществления заготовительной деятельности и (или) 

первичной переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе на 

строительство, ремонт, реконструкцию зданий, строений, помещений, 

приобретение оборудования, пополнение оборотных средств, в размере, 

установленном в кредитном договоре, но не выше ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ на момент заключения 



кредитного договора по основному долгу без начисленных на него пени и 

штрафов; 

4) уплату аренды за наем в текущем году складских помещений для 

длительного хранения картофеля, овощей и плодов, закупленных у личных 

подсобных хозяйств муниципального района; 

5) приобретение в текущем году упаковочных материалов и тары, не 

находившихся в эксплуатации, для осуществления заготовительной 

деятельности и реализации сельскохозяйственной продукции; 

6) приобретение в текущем году по фактическим ценам, но не выше 

средней цены, сложившейся в отчетном периоде на территории области, по 

данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Липецкой области, автомобильного топлива для закупки 

сельскохозяйственной продукции у личных подсобных хозяйств 

муниципального района в населенных пунктах, расположенных далее 2 км 

от районного центра; 

7) оплату стоимости перевозки сельскохозяйственной продукции, 

закупленной у личных подсобных хозяйств муниципального района, в 

текущем году специализированным автомобильным транспортом 

грузоподъемностью свыше 5 тонн за пределы региона; 

8) приобретение и установка в текущем году специализированных 

торговых павильонов, не находившихся ранее в эксплуатации, по продаже 

плодоовощной продукции на территории муниципального района, включая 

работы, связанные с подведением воды, канализации и электросетей. 

 Субсидии одному и тому же субъекту предпринимательства 

предоставляются однократно по каждому направлению предоставления 

субсидий. 

 Условиями отбора субъектов предпринимательства является:  

1) регистрация и осуществление деятельности на территории 

Добровского муниципального района; 

2) предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям при условии их целевого использования; 

3) среднемесячная заработная плата по предприятию за период с 

начала года по месяц, в котором подана заявка, должна превышать 

величину минимальной заработной платы установленной региональным 

соглашением о минимальной заработной плате в Липецкой области на 2015 

- 2017 годы; 

4) отсутствие задолженности по заработной плате перед персоналом; 

5) отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и 

государственные внебюджетные фонды. 

 

 

3.  Субсидии в 2015году в сумме 20тыс.руб., сельскохозяйственным 

кредитным потребительским кооперативам для формирования собственных 

средств кооператива с целью пополнения фонда финансовой 

взаимопомощи. 
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Субсидии сельскохозяйственным кредитным потребительским 

кооперативам предоставляются в соответствии с подпрограммой «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Добровском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие 

экономики Добровского муниципального района на 2014 – 2020 годы». 

Условиями предоставления субсидий являются: 

1) регистрация кооператива и осуществление им деятельности на 

территории Добровского муниципального района;  

2) соблюдение финансовых нормативов деятельности, 

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

сельскохозяйственной кооперации»; 

3) отсутствие просроченной задолженности по платежам в 

бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и 

государственные внебюджетные фонды; 

4) отсутствие процедур ликвидации или банкротства в отношении 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива; 

5) членство кооператива в ревизионном союзе; 

6) предоставление кооперативом статистической и бухгалтерской 

отчетности. 

 

        4.   Субсидии в 2016году в объеме 60тыс.руб.  на возмещение части 

затрат по организации и развитию собственного дела начинающим 

субъектам малого предпринимательства (индивидуальным 

предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим 

лицам, в уставном капитале (паевом фонде) которых доля, принадлежащая 

лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50%). 

 Субсидии на возмещение затрат по организации и развитию 

собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства 

предоставляются в соответствии с подпрограммой «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Добровском муниципальном районе на 

2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие экономики 

Добровского муниципального района на 2014 – 2020 годы» при 

соблюдении следующих условий: 

1) регистрация и осуществление предпринимательской 

деятельности на территории Добровского муниципального района по 

приоритетным для района видам деятельности, утвержденным 

Программой: 

- обрабатывающие производства; 

- оказание услуг: бытовых, медицинских, в системе дошкольного 

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

вычислительной техники, физической культуры, спорта и туризма; 

- общественное питание; 

- строительство зданий и сооружений для здравоохранения, 

культуры, образования; 

- торговая деятельность в сельских населенных пунктах с 

численностью населения менее 200 человек; 



-    производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

-    выращивание продукции растениеводства в закрытом грунте; 

2) возраст начинающего молодого индивидуального 

предпринимателя или лиц, которым принадлежит не менее 50 процентов в 

уставном капитале (паевом фонде) юридического лица, не должен 

превышать 30 лет включительно по состоянию на дату подачи заявки; 

3) срок предпринимательской деятельности не должен превышать 

12 месяцев с момента регистрации по состоянию на дату подачи заявки; 

4) срок реализации проекта по организации и развитию 

собственного дела должен составлять не более двух лет; 

5) осуществление предпринимательской деятельности по 

направлению, по которому получена субсидия, в течение срока реализации 

проекта; 

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

7) уровень средней заработной платы при реализации проекта 

должен превышать величину минимальной заработной платы, 

установленной региональным соглашением о минимальной заработной 

плате в липецкой области на 2015-2017годы; 

8) отсутствие задолженности по заработной плате перед 

персоналом на дату подачи заявки; 

9) отсутствие просроченной задолженности по платежам в 

бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и 

государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки; 

10) софинансирование начинающим субъектом малого 

предпринимательства расходов на реализацию проекта в размере не менее 

15% от размера получаемой субсидии; 

11)  прохождение претендентом обязательного краткосрочного 

обучения и при наличии бизнес-проекта, оцениваемого комиссией с 

участием представителей некоммерческих организаций предпринимателей.  

Субсидии субъектам малого предпринимательства предоставляется 

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

на одного получателя субсидии.  

К затратам по организации и развитию собственного дела, 

произведенных после регистрации субъекта малого 

предпринимательства относятся: 

- затраты на приобретение основных и оборотных средств в 

соответствии с бизнес- планом  создаваемого субъекта малого бизнеса; 

- затраты по оплате стоимости аренды помещения  (не более 

3месяцев), используемого для ведения предпринимательской 

деятельности; 

- затраты на приобретение программного обеспечения, 

методической и справочной   литературы,   связанной   с   ведением   

предпринимательской деятельности; 

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

и водоотведения; 



- выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос). 

 

            5. Субсидии в 2016 году в объеме 60тыс.руб. на возмещение части 

затрат  по созданию субъектов малого предпринимательства (вновь 

зарегистрированных и действующих менее одного года индивидуальных 

предпринимателей из числа зарегистрированных безработных и 

юридических лиц, в уставном капитале (паевом фонде) которых доля, 

принадлежащая зарегистрированным безработным, составляет не менее 

50%). 

Условия предоставления субсидии: 

        1) регистрация и осуществление предпринимательской деятельности 

на территории Добровского муниципального района по приоритетным 

для района видам деятельности: 

- обрабатывающие производства; 

          - оказание услуг: бытовых, медицинских, в системе дошкольного 

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

вычислительной техники, физической культуры и  спорта; 

- общественное питание; 

          - строительство зданий и сооружений для здравоохранения, 

культуры, образования; 

           - торговая деятельность в сельских населенных пунктах с 

численностью населения менее 200 человек; 

-    производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

-    выращивание продукции растениеводства в закрытом грунте; 

          2) регистрация безработных граждан в установленном порядке в 

центре занятости населения; 

  3) доля  безработных  граждан (безработного гражданина)  в   
уставном капитале малого предприятия (паевом  фонде  
потребительского кооператива) составляет не менее 50%; 

4) срок предпринимательской деятельности не должен превышать 12 
месяцев с момента регистрации по состоянию на дату подачи 
заявки; 

5) срок реализации проекта по организации и развитию собственного 
дела должен составлять не более двух лет; 

6) создание не менее двух дополнительных рабочих мест; 
          7) уровень средней заработной платы при реализации проекта должен 

превышать величину минимальной заработной платы, установленной 

региональным соглашением о минимальной заработной плате в липецкой 

области на 2015-2017годы; 

        8) отсутствие просроченной задолженности по платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации  и 

государственные внебюджетные фонды за месяц, предшествующий 

дате подачи документов. 

         9)осуществление предпринимательской деятельности по 

направлению, по которому получена субсидия, в течение срока 

реализации проекта. 



        10)софинансирование начинающим субъектом малого 

предпринимательства расходов на реализацию проекта в размере не 

менее 15% от размера получаемой субсидии; 

         11) прохождение претендентом обязательного краткосрочного 

обучения и при наличии бизнес-проекта, оцениваемого комиссией с 

участием представителей некоммерческих организаций предпринимателей. 

 Субсидии предоставляются в размере фактически произведенных 

затрат, но не более 300 тыс. рублей на одного получателя поддержки . 

К затратам по организации и развитию собственного дела, 

произведенных после регистрации субъекта малого 

предпринимательства относятся: 

- затраты на приобретение основных и оборотных средств в 

соответствии с бизнес- планом  создаваемого субъекта малого бизнеса; 

- затраты по оплате стоимости аренды помещения  (не более 

3месяцев), используемого для ведения предпринимательской 

деятельности; 

- затраты на приобретение программного обеспечения, 

методической и справочной   литературы,   связанной   с   ведением   

предпринимательской деятельности; 

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

и водоотведения; 

- выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос). 

 Возмещение затрат по приобретению оборотных средств 

производится из расчета не более 10% от общего объема субсидии.  
 

 

6.  Субсидии в 2016 году в объеме 50тыс.руб. на возмещение части 

затрат,  связанных с приобретением автомобильного топлива 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для 

доставки товаров и заказов сельскому населению. 

Возмещению подлежит часть затрат, произведенных юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями на приобретение 

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

сложившейся в отчетном периоде на территории области, по данным 

территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Липецкой области:  

- при осуществлении развозной торговли в сельских населенных 

пунктах, не имеющих стационарных торговых объектов и (или) имеющих 

стационарные торговые объекты, в которых  радиус пешеходной 

доступности до стационарного торгового объекта  превышает 2 километра; 

      - при сборе и доставке заказов сельского населения при оказании 

бытовых услуг.  

Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой 

«Развитие потребительского рынка Добровского муниципального района 

на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие экономики 

Добровского муниципального района на 2014 – 2020 годы» 
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