
ОТДЕЛ  ФИНАНСОВ   
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

                         П Р И К А З        
                                                  

                                                              с. Доброе   

 
 

         30марта  2018года                                                       № 16             

 

 

О внесении изменений в приказ от 

29.12.2017г. №99 «Об утверждении 

Порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в 

части целевых статей, применяемых при 

составлении и исполнении районного 

бюджета» 

 

 

               П р и к а з ы в а ю: 
 

        Внести  в  приказ  отдела  финансов  администрации Добровского 

муниципального района  от 29.12.2017г. №99 «Об утверждении Порядка 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части 

целевых статей, применяемых при составлении и исполнении районного 

бюджета»  следующие  изменения:  

 в  приложении  к  приказу: 

        1. в разделе II. «Перечень и правила отнесения расходов районного 

бюджета на соответствующие целевые статьи»: 

 

1) в пункте Муниципальная программа «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры 

Добровского муниципального района на 2014-2020годы»: 

целевую статью  «0600000000 Муниципальная программа 

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной 

инфраструктуры Добровского муниципального района на 2014-2020годы»    

дополнить новыми абзацами следующего содержания: 
 

 «06 0 09 00000 Основное мероприятие «Сети для объекта 

капитального строительства: Спортивный комплекс, расположенный по 

адресу: Липецкая область, Добровский район, с.Доброе»; 

 

  «06 0 10 00000  Основное мероприятие  «Внесение изменений в Схему 

территориального планирования Добровского муниципального района 

Липецкой области»; 



 

 

 

          2. В разделе III. Уникальные направления расходов, увязываемые с 

целевыми статьями основных мероприятий подпрограмм муниципальных 

программ Добровского района, непрограммными направлениями расходов 

муниципальных органов власти: 

1) дополнить пунктами следующего содержания: 

«85180  Реализация Закона Липецкой области от 25декабря 2017года 

№141-ОЗ  "О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по проведению капитального ремонта 

жилых помещений отдельных категорий граждан в Липецкой области» за 

счет субвенции из областного бюджета. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета  на реализацию Закона Липецкой области от 25 декабря 2017 N 141-

ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по проведению капитального ремонта 

жилых помещений отдельных категорий граждан в Липецкой области" в 

рамках основного мероприятия "Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан" подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий населения" государственной программы Липецкой области 

"Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической 

политики Липецкой области" за счет субвенции из областного бюджета. 

Поступление субвенции на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 30024 00 0000 151 

"Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации" классификации доходов бюджетов»; 

 

«R4951 Строительство спортивных объектов шаговой доступности 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета источником финансового обеспечения которых является субсидия, 

предоставляемая из федерального бюджета, а также расходы областного 

бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется из 

федерального бюджета субсидия на реализацию мероприятий 

муниципальных программ, направленных на строительство спортивных 

объектов шаговой доступности. 

Поступление субсидий в местные бюджеты на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 20077 00 0000 

151 "Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) собственности" классификации 

доходов бюджетов»; 
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«L4951 Строительство спортивных объектов шаговой доступности на 

условиях софинансирования с федеральным бюджетом 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ, 

направленных на строительство спортивных объектов шаговой доступности 

за счет собственных средств на условиях софинансирования с федеральным 

бюджетом». 

 

 

          3. В разделе V. Перечень кодов целевых статей районного бюджета: 

1) после строки «0111900000 Основное мероприятие «Организация, 

проведение и участие в мероприятиях, направленных на профессиональное 

развитие педагогического корпуса» дополнить строками следующего 

содержания: 

«0111986590  Повышение квалификации педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций за счет субсидии из 

областного бюджета»; 

«01119S6590 Повышение квалификации педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций на условиях 

софинансирования с областным бюджетом»; 

 

2) после строки «04102S6730 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» дополнить строками следующего содержания: 

«0410286740 Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

кредитным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по 

обслуживанию расчетного счета кооператива в банках за счет средств 

областного бюджета»; 

«04102S6740 Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

кредитным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по 

обслуживанию расчетного счета кооператива в банках на условиях 

софинансирования с областным бюджетом»;   

 

3) после строки «0410600000 Основное мероприятие «Предоставление 

субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на 

возмещение затрат по организации и развитию собственного дела»  

дополнить строками следующего содержания: 



«0410686400 Предоставление субсидий начинающим субъектам малого 

предпринимательства (за исключением производственных кооперативов, 

потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств) на 

возмещение затрат по организации и развитию собственного дела за счет 

средств областного бюджета»; 

  «04106S6400 Предоставление субсидий начинающим субъектам 

малого предпринимательства (за исключением производственных 

кооперативов, потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) 

хозяйств) на возмещение затрат по организации и развитию собственного 

дела»; 

 

4) после строки «0600100000 Основное мероприятие  «Капитальный 

ремонт комплексной спортивной площадки круглогодичного использования, 

расположенной по адресу: Липецкая область, Добровский район, сельское 

поселение Добровский сельский совет, с.Доброе, пер.Советский» дополнить 

строкой следующего содержания: 

«0600900000 Основное мероприятие «Сети для объекта капитального 

строительства: Спортивный комплекс, расположенный по адресу: Липецкая 

область, Добровский район, с.Доброе»; 

 

5) после строки «06001S6010 Осуществление капитального ремонта и 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности на 

условиях софинансирования с областным бюджетом» дополнить строками 

следующего содержания: 

«0600200000 Основное мероприятие «Внесение изменений в Схему 

территориального планирования Добровского муниципального района 

Липецкой области»; 

«06002S6010 Осуществление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности на условиях 

софинансирования с областным бюджетом»; 

 

6) после строки «0800400000 Основное мероприятие «Строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса с.Доброе» дополнить строками 

следующего содержания: 

«08004R4951 Cтроительство спортивных объектов шаговой 

доступности»; 

«08004L4951 Cтроительство спортивных объектов шаговой 

доступности на условиях софинансирования с федеральным бюджетом»; 

 

7) после строки «9990085170 Реализация Закона Липецкой области от 

15 декабря 2015 года № 481-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных" 

за счет субвенции из областного бюджета» дополнить строками сдедующего 

содержания: 



«9990085180 Реализация Закона Липецкой области от 25декабря 

2017года №141-ОЗ  "О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по проведению капитального ремонта 

жилых помещений отдельных категорий граждан в Липецкой области»; 

«9990085360 Ежемесячная денежная выплата в связи с              

усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без 

попечения родителей» 

 

 

          

 

 

 

 

 
 

 

Начальник отдела финансов                                           Н.М.Мартьянова 


