
       ОТДЕЛ  ФИНАНСОВ   

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

                                                  

                                                              с. Доброе   

 

от    26 декабря 2018г.                                                                   № 80 

 

Об утверждении Порядка применения 

бюджетной классификации Российской 

Федерации в части целевых статей, 

применяемых при составлении и исполнении 

районного бюджета 

 

 

 В соответствии со статьей 8 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части целевых статей, применяемых при составлении и исполнении 

районного бюджета (прилагается). 

        2. Установить, что перечень операций сектора государственного управления 

районного бюджета должен соответствовать базовому перечню КОСГУ, утвержденному  

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 года №209н 

«Об утверждении Порядка применения  классификации операций сектора 

государственного управления». 

3.   Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года. 

4. Приказ отдела финансов администрации Добровского муниципального района от 

29 декабря 2017              года №99 "Об утверждении Порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части целевых статей, применяемых при 

составлении и исполнении районного бюджета" признать утратившим силу с 1 января 

2019 года. 

 

 

 

 

Начальник отдела финансов                                                                 Н.М.Мартьянова 
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 Приложение к приказу отдела финансов 

администрации Добровского муниципального 

района "Об утверждении Порядка применения 

бюджетной классификации Российской 

Федерации в части целевых статей,  

применяемых при составлении и исполнении 

районного бюджета" от 26.12.2018г.  № 80  

 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ 

СОСТАВЛЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  

 

 

Целевые статьи расходов районного бюджета  

 

Раздел I. Общие положения  

  
Целевые статьи расходов районного бюджета обеспечивают привязку бюджетных 

ассигнований районного бюджета к муниципальным программам Добровского района, их 

подпрограммам, основным мероприятиям и (или) не включенным в муниципальные 

программы Добровского района направлениям деятельности (функциям) муниципальных 

органов района, наиболее значимых учреждений образования, культуры, указанных в 

ведомственной структуре расходов районного бюджета, и (или) к расходным 

обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств районного бюджета. 

Структура кода целевой статьи расходов районного бюджета состоит из десяти 

разрядов (8 - 17 разрады кода классификации расходов районного бюджета) и включает 

следующие составные части (таблица 1): 

код программной (непрограммной) статьи (8 - 12 разряды кода классификации 

расходов районного бюджета), где: 

код программного (непрограммного) направления расходов (8 - 9 разряды кода 

классификации расходов районного бюджета), предназначенный для кодирования 

муниципальных программ района, непрограммных направлений деятельности 

муниципальных органов района, наиболее значимых учреждений  образования, культуры, 

указанных в ведомственной структуре расходов районного бюджета; 

код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов районного бюджета), 

предназначенный для кодирования подпрограмм муниципальных программ Добровского 

района; непрограммных направлений деятельности  муниципальных органов района, 

наиболее значимых учреждений  образования, культуры; 

код основного мероприятия (11 - 12 разряды кода классификации расходов 

районного бюджета), предназначенный для кодирования основных мероприятий  в рамках 

подпрограмм муниципальных программ района;  

код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов 

районного бюджета), предназначенный для кодирования направлений расходования 

средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия. 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

   Код целевой статьи 

Программная (непрограммная статья) Направление расходов 

Программное 

(непрограмное) 

направление 

расходов  

Подпрог

рамма 

Основное 

мероприятие 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

Целевым статьям районного бюджета присваиваются уникальные коды, 

сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, 

В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, 

R, S, U, V, W, Y, Z.  

 

Наименования целевых статей районного бюджета характеризуют направление 

бюджетных ассигнований на реализацию: 

муниципальных программ Добровского района (непрограммных направлений 

деятельности муниципальных органов района); 

подпрограмм муниципальных программ района (непрограммных направлений 

деятельности муниципальных органов района); 

основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ Добровского 

района; 

направлений расходов. 

Правила применения целевых статей расходов районного бюджета установлены в 

разделе II настоящего Порядка. 

        Перечень уникальных направлений расходов, которые применяются с целевыми 

статьями в рамках основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ 

Добровского района, непрограммными направлениями расходов муниципальных органов 

власти района  установлен разделом III настоящего Порядка «Уникальные направления 

расходов, увязываемые с целевыми статьями основных мероприятий  подпрограмм 

муниципальных программ Добровского района, непрограммными направлениями 

расходов муниципальных органов власти». 

      Увязка уникальных направлений расходов с целевой статьей устанавливается в 

разделе V настоящего Порядка «Перечень кодов целевых статей расходов районного 

бюджета». 

Перечень универсальных направлений расходов, которые могут применяться с 

различными целевыми статьями, установлен разделом IV настоящего Порядка 

«Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями основных 

мероприятий подпрограмм муниципальных программ Добровского района, 

непрограммными направлениями расходов муниципальных органов власти».  

Увязка универсальных направлений расходов с основным мероприятием 

подпрограммы муниципальной программы устанавливается по следующей структуре кода 

целевой статьи: 

XX   0   00   00000 Муниципальная программа Добровского района; 

XX Х 00 00000 Подпрограмма муниципальной программы Добровского района; 
ХХ Х ХХ 00000 Основное мероприятие подпрограммы муниципальной программы 

Добровского района,  

XX X ХХ XXXXХ Направление расходов на реализацию основного мероприятия 



подпрограммы муниципальной программы Добровского района. 

Увязка универсальных направлений расходов с непрограммными направлениями 

деятельности муниципальных органов власти устанавливается по следующей структуре 

кода целевой статьи: 

99   0   00   00000     Непрограммное направление деятельности; 

99   Х  00   00000     Непрограммное направление расходов; 

99   Х  00  ХХХХХ  Направления реализации непрограммных расходов. 

 

В рамках направлений расходов, отражающих расходы районного бюджета за счет 

целевых межбюджетных трансфертов, определен порядок отражения в доходах 

соответствующих бюджетов поступления указанных целевых межбюджетных 

трансфертов по кодам классификации доходов бюджетов, а также порядок отражения 

расходов соответствующих бюджетов, источником финансового обеспечения которых 

являются указанные целевые межбюджетные трансферты, обязательный для применения 

на всех уровнях бюджетной системы области. 

Расходы районного бюджета в рамках муниципальных программ Добровского 

района, а также непрограммных направлений расходов, для отражения которых 

настоящим Порядком предусмотрены отдельные направления расходов, отражаются по 

целевым статьям расходов, включающим указанные направления расходов. 

Расходы районного бюджета на финансовое обеспечение реализации мероприятий, 

осуществляемых муниципальными органами власти и находящимися в их ведении 

муниципальными учреждениями, для отражения которых настоящим порядком не 

предусмотрены обособленные направления расходов, подлежат отражению по 

соответствующим целевым статьям, содержащим направление расходов 99999 

«Реализация направления расходов основного мероприятия подпрограммы 

муниципальной программы Добровского района, а также непрограммных направлений 

расходов муниципальных органов власти». 

Коды направлений расходов, содержащие значения 30000 - 39990 и 50000 - 59990, 

используются исключительно для отражения расходов районного бюджета и бюджетов 

муниципальных образований Добровского района, источником финансового обеспечения 

которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального 

бюджета. 

Коды направлений расходов, содержащие значение 80000 - 89990,  R0000 - R9990 

используются исключительно для отражения расходов районного бюджета, источником 

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из областного бюджета на условиях софинансирования с федеральным 

бюджетом.  

Коды направлений расходов, содержащие значение L0000 - L9990 используются для 

отражения расходов районного бюджета в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии из федерального бюджета. 

Коды направлений расходов, содержащие значение S0000 - S9990 используются для 

отражения расходов районного бюджета, в целях софинансирования которых из 

областного бюджета  предоставляются субсидии районному бюджету. 

Коды направлений расходов, содержащие значение 95010 - 95030, используются 

исключительно для отражения расходов областного бюджета и бюджетов муниципальных 

образований Липецкой области на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищного хозяйства, 96010 - 96030 используются исключительно для 

отражения расходов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

бюджетных средств. 



Отражение расходов бюджетов муниципальных образований области, источником 

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение, предоставляемые из областного бюджета, осуществляется по 

целевым статьям расходов бюджетов муниципальных образований, включаемым в коды 

направлений расходов (13 - 17 разряды кода расходов бюджетов), идентичные коду 

соответствующих направлений расходов областного бюджета, по которым отражаются 

расходы областного бюджета на предоставление вышеуказанных межбюджетных 

трансфертов. При этом наименование указанного направления расходов бюджетов 

муниципальных образований, (наименование целевой статьи, содержащей 

соответствующее направление расходов бюджета) не включает указание на наименование 

областного трансферта, являющегося источником финансового обеспечения расходов 

соответствующего бюджета. 

Отдел финансов района вправе установить необходимую детализацию пятого 

разряда кодов направлений расходов, содержащих значения 30000 - 39990; 50000 - 59990; 

80000 - 89990; R0000 - R9990, при отражении расходов районного бюджета, источником 

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из областного бюджета, по направлениям расходов в рамках целевого 

назначения предоставляемых межбюджетных трансфертов. 

Указанная детализация производится с применением буквенно-цифрового ряда:  1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, 

Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z. 

Отражение в текущем году расходов районного бюджета, осуществляемых за счет 

остатков целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета прошлых лет, 

производится в следующем порядке: 

при сохранении в областном бюджете расходных обязательств по предоставлению в 

текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на указанные цели - по 

соответствующим направлениям расходов, приведенным в разделе II настоящего Порядка; 

при отсутствии расходных обязательств по предоставлению в текущем финансовом 

году целевых межбюджетных трансфертов на указанные цели - по направлению расходов 

88980 «Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 

прошлых лет из областного бюджета».  

В целях обособления расходов районного бюджета, источником финансового 

обеспечения которых являются межбюджетные трансферты прошлых лет, полученные из 

областного бюджета, отдел финансов района вправе при назначении кодов целевых статей 

расходов детализировать в рамках пятого разряда код направления расходов 88980 

«Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет 

из областного бюджета» в соответствии с целевым назначением указанных 

межбюджетных трансфертов. Детализация производится с применением буквенно-

цифрового ряда:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, 

Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L,N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z. 

Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код 

целевой статьи расходов бюджета не допускается, за исключением случая, если в течение 

финансового года по указанной целевой статье расходов бюджета не производились 

кассовые расходы соответствующего бюджета. 

Перечень кодов целевых статей расходов районного бюджета и их наименований 

представлен в разделе V настоящего Порядка. 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. Перечень и правила отнесения расходов районного бюджета на 

соответствующие целевые статьи  

 

Муниципальная программа Добровского района «Развитие образования 

Добровского муниципального района в  2017-2024годах» 

 

Целевые статьи муниципальной программы Добровского района «Развитие 

образования Добровского муниципального района в 2017-2024годах» включают: 

 

01 0 00 00000 Муниципальная программа Добровского района «Развитие 

образования Добровского муниципального района в 2017-2024годах» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

муниципальной программы Добровского района «Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2017-2024годах», разработанной в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ Добровского района, утвержденным постановлением 

администрации Добровского муниципального района от 23 августа 2013 года  № 878  

осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы. 

 

01 1 00 00000 Подпрограмма « Ресурсное обеспечение развития дошкольного, 

общего и дополнительного образования Добровского муниципального района»  

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

 

01 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»; 

 

01 1 02 00000 Основное мероприятие «Развитие общего образования»; 

 

01 1 03 00000 Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования»; 

 

01 1 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности отдела  

образования администрации Добровского муниципального района»;   

 

01 1 05 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждения  

бухгалтерского обслуживания учреждений образования»; 

 

01 1 06 00000 Основное мероприятие «Приобретение школьной и спортивной формы 

детям из малообеспеченных семей»; 

  

01 1 07 00000 Основное мероприятие «Социальная поддержка педагогических 

работников образовательных организаций»; 

 

01 1 08 00000 Основное мероприятие «Компенсация родительской платы»; 

 

01 1 09 00000 Основное мероприятие «Оказание содействия муниципальным 

образовательным учреждениям по открытию экспериментальных площадок»; 

 

01 1 10 00000 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей»; 

 

01 1 11 00000 Основное мероприятие «Создание условий безопасного подвоза детей 



в общеобразовательные организации, осуществление подвоза детей на соревнования»; 

  

01 1 12 00000 Основное мероприятие «Модернизация общеобразовательных 

организаций, внедряющих дистанционные образовательные технологии»; 

 

01 1 13 00000 Основное мероприятие «Модернизация общеобразовательных 

организаций в условиях введения федерального государственного образовательного 

стандарта»; 

 

01 1 14 00000 Основное мероприятие «Модернизация системы дошкольного 

образования Добровского муниципального района»; 

 

01 1 15 00000 Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом»; 

 

01 1 16 00000 Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и 

молодежи»; 

 

01 1 17 00000 Основное мероприятие «Реализация моделей получения качественного 

дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечивающих успешную 

социализацию и дистанционное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей инвалидов школьного возраста»; 

 

 

01 1 18 00000 Основное мероприятие «Привлечение обучающихся и молодежи к 

научно-исследовательской деятельности»;   

 

01 1 19 00000 Основное мероприятие "Организация, проведение и участие в 

мероприятиях, направленных на профессиональное развитие педагогического корпуса»; 

 

01 1 20 00000 Основное мероприятие «Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях»; 

 

 01 1 21 00000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение требований антитеррористической защищенности общеобразовательных 

организаций»; 

  

  

 

01 2 00 00000 Подпрограмма « Отдых и оздоровление детей в каникулярное 

время» 
 

01 2 01 00000 Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровление  детей  в 

каникулярное время"; 

 

 

Муниципальная программа Добровского района «Обеспечение населения 

Добровского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами 

ЖКХ на 2019 – 2024 годы» 
 



Целевые статьи муниципальной программы Добровского района «Обеспечение 

населения Добровского муниципального района качественной инфраструктурой и 

услугами ЖКХ на 2019 – 2024 годы»  включают: 

 

02 0 00 00000   Муниципальная программа Добровского района «Обеспечение 

населения Добровского муниципального района качественной инфраструктурой и 

услугами ЖКХ на 2019 – 2024 годы» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

муниципальной программы Добровского района «Обеспечение населения Добровского 

муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019 – 2024 

годы», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ Добровского 

района, утвержденным постановлением администрации Добровского муниципального 

района от 23 августа 2013 года  № 878, осуществляемые по следующим подпрограммам 

муниципальной программы. 

 

02 1 00 00000   Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в  Добровском муниципальном  районе на 2019-2024 годы». 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

 

02 1 01 00000 Основное мероприятие «Проведение энергосберегающих 

мероприятий» 

 

02 2 00 00000   Подпрограмма «Дорожная деятельность Добровского 

муниципального района  на 2019-2024 годы» 

 

02 2 01 00000 Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения». 

 

02 2 02 00000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения». 

 

Муниципальная программа Добровского района «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Добровского муниципального района на 2019–2024 

годы» 

 

Целевые статьи муниципальной программы Добровского района «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения Добровского муниципального района на 

2019–2024 годы» включают: 

 

03 0 00 00000 Муниципальная программа Добровского района «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения Добровского муниципального района на 

2019 – 2024 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

муниципальной программы Добровского района «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Добровского муниципального района на 2019 – 2024 годы», 

разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ Добровского района, 

утвержденным постановлением администрации Добровского муниципального района от 

23 августа 2013 года  № 878, осуществляемые по следующим направлениям расходов в 

т.ч. на: 



 

03 1 00 00000 Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 2019-2024 годы» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

 

03 1 01 00000 Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112»». 

 

03 1 02 00000 Основное мероприятие «Развитие системы обеспечения безопасности 

населения Добровского муниципального района». 

 

Муниципальная программа Добровского района «Развитие экономики 

Добровского муниципального района на 2019 – 2024 годы» 
 

Целевые статьи муниципальной программы Добровского района «Развитие 

экономики Добровского муниципального района на 2019 – 2024 годы» включают: 

 

04 0 00 00000   Муниципальная программа Добровского района «Развитие 

экономики Добровского муниципального района на 2019 – 2024 годы» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

муниципальной программы Добровского района «Развитие экономики Добровского 

муниципального района на 2019 – 2024годы», разработанной в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ Добровского района, утвержденным постановлением 

администрации Добровского муниципального района от 23 августа 2013 года  № 878, 

осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы: 

 

04 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Добровском муниципальном районе на 2019-2024 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

 

04 1 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление субсидий начинающим 

субъектам  малого предпринимательства на возмещение части затрат  по организации и 

развитию собственного дела»; 

 

04 1 02 00000 Основное мероприятие «Предоставление субсидий на поддержку  

сельскохозяйственных  кредитных потребительских кооперативов»; 

 

04 1 03 00000 Основное мероприятие «Предоставление субсидий  на развитие 

сельскохозяйственного производства в поселениях в части стимулирования развития 

заготовительной деятельности и (или) переработки сельскохозяйственной продукции»; 

 

04 1 04 00000 Основное мероприятие «Финансирование расходов на проведение  

мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа малого и среднего 

предпринимательства и повышение правовой и экономической грамотности»; 

 

04  1  05  00000  Основное мероприятие  «Предоставление субсидий на возмещение 



понесенных перевозчиком расходов в связи с осуществлением социально-значимых 

перевозок". 

 

 

04 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие  потребительского рынка Добровского 

муниципального района на 2019-2024годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

 

04 2 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление  субсидий на возмещение 

затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

торговое и бытовое обслуживание в сельских населенных пунктах, на создание условий 

для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в 

состав муниципального района». 

 

04 2 02 00000 Основное мероприятие «Финансирование затрат на проведение 

ярмарок, выставок, конкурсов». 

 

 

Муниципальная программа Добровского района «Развитие системы 

эффективного муниципального управления  Добровского муниципального района 

на 2018 – 2024 годы» 

 

Целевые статьи муниципальной программы Добровского района «Развитие 

системы эффективного муниципального управления  Добровского муниципального 

района на 2018– 2024 годы»  включают: 

 

05 0 00 00000 Муниципальная программа Добровского района «Развитие 

системы эффективного муниципального управления  Добровского муниципального 

района на 2018 – 2024 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

муниципальной программы Добровского района «Развитие системы эффективного 

муниципального управления  Добровского муниципального района на 2018 – 2024 годы», 

разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ Добровского района, 

утвержденным постановлением администрации Добровского муниципального района от 

23 августа 2013 года  № 878, осуществляемые по следующим подпрограммам 

муниципальной программы: 

 

05 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной 

службы и информационное обеспечение  деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального района на 2018-2024 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

 

05 1 01 00000 Основное мероприятие «Совершенствование подготовки и 

повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района»; 

 

05 1 02 00000 Основное мероприятие «Совершенствование системы управления 

муниципальной службой района»; 



 

05 1 03 00000 Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества 

муниципального управления»; 

 

05 2 00 00000  Подпрограмма «Долгосрочное бюджетное планирование, 

совершенствование организации бюджетного процесса»  

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

 

05 2 01 00000 Основное мероприятие «Разработка проекта районного бюджета в 

установленные сроки»; 

 

05 2 02 00000 Основное мероприятие «Совершенствование системы оценки 

качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»; 

 

05 2 03 00000 Основное мероприятие «Обеспечение своевременности и полноты 

исполнения долговых обязательств муниципального района». 

 

05 3 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом и земельными участками». 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

 

05 3 01 00000 Основное мероприятие «Государственная регистрация права 

собственности района на объекты недвижимого имущества»; 

 

05 3 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение межведомственного 

электронного взаимодействия в сфере управления имуществом района»; 

 

05 3 03 00000 Основное мероприятие «Проведение землеустроительных работ по 

формированию земельных участков»; 

 

05 3 04 00000 Основное мероприятие «Проведение оценки рыночной стоимости 

арендной платы земельных участков, движимого, недвижимого имущества». 

 

 

 

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт объектов социальной инфраструктуры Добровского муниципального района 

на 2016-2024годы 

 

Целевые статьи муниципальной программы  «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Добровского муниципального 

района на 2016-2024годы»  включают: 

 

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Добровского 

муниципального района на 2016-2024годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 



муниципальной программы Добровского района «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Добровского муниципального 

района на 2016-2024годы», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных 

программ Добровского района, утвержденным 23августа 2013года №878, осуществляемые 

по следующим основным мероприятиям: 

 

06 0 01 00000 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»; 

 

06 0 02 00000  Основное мероприятие «Капитальный ремонт крыши МБДОУ д/с 

«Родничок» с. Замартынье»; 

 

06 0 03 00000  Основное мероприятие «Капитальный ремонт крыши МБДОУ д/с 

«Малыш» с. Ратчино»; 

 

06 0 04 00000  Основное мероприятие «Капитальный ремонт МБДОУ д/с 

«Колобок» с. Путятино»; 

 

06 0 05 00000  Основное мероприятие «Капитальный ремонт двух крыш МБДОУ 

«Золотой петушок» с.Доброе»;. 

06 0 06 00000 Основное мероприятие «Проектные работы по объекту: 

«Спортивный комплекс, расположенный по адресу: Липецкая область, Добровский район, 

с.Доброе»; 

 

06 0 07 00000 Основное мероприятие «Разработка документации по планировке 

территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для 

размещения линейных объектов водоснабжения по улицам с.Доброе»; 

 

06 0 08 00000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт здания МБДОУ 

«Теремок» с.Махоново Добровского муниципального района Липецкой области»; 

 

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»; 

 

 

06 0 11 00000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт крыши МБОУ СОШ 

с.Панино ул.Молодежная д.2»; 

 

06 0 12 00000  Основное мероприятие «Капитальный ремонт крыши здания МБОУ 

СОШ №1 с.Каликино Добровского муниципального района»; 

 

06 0 13 00000  Основное мероприятие «Капитальный ремонт крыши МБОУ СОШ 

им. Н.Ф.Пономарева с.Трубетчино, ул.Почтовая д.17» 



 

06 0 14 00000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт крыши здания 

хозблока МДОУ детский сад «Золотой петушок» с.Доброе, ул.Калинина, д.45А». 

 

 
 

 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и развитие гражданского общества в Добровском 

районе (2019-2024годы) 

 

Целевые статьи муниципальной программы Добровского района «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского 

общества в Добровском районе (2019-2024годы)» включают: 

 

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества 

в Добровском районе (2019-2024 годы)» 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

муниципальной программы Добровского района «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и развитие гражданского общества в Добровском районе 

(2019-2024 годы)», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 

Добровского района, утвержденным 23августа 2013года №878, осуществляемые по 

следующему основному мероприятию: 

 

07 0 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление субсидий на поддержку 

социально ориентированных некоммерческих организаций»». 

 

 

Муниципальная программа «Духовно-нравственное и физическое развитие 

жителей Добровского муниципального района на 2019-2024 годы»  
 

Целевые статьи муниципальной программы Добровского района «Духовно-

нравственное и физическое развитие жителей Добровского муниципального района на 

2019-2024 годы» включают: 

 

 

08 0 00 00000  Программа «Духовно-нравственное и физическое развитие 

жителей Добровского муниципального района на 2019-2024 годы»  

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

программы по следующим основным мероприятиям: 

 

08 0 01 00000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, 

направленных на приобщение населения района к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом»; 

 

08 0 02 00000 Основное мероприятие «Содержание и эксплуатация ФОКа «Добрыня» 

с.Доброе»; 

 

08 0 03 00000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 

реализации молодежной политики в Добровском муниципальном районе». 



 

Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и библиотечного 

дела в Добровском муниципальном районе» 

 

Целевые статьи муниципальной программы Добровского района «Развитие и 

сохранение культуры и библиотечного дела в Добровском муниципальном районе» 

включают: 

 

09 0 00 00000  Муниципальная программа  «Развитие и сохранение культуры и 

библиотечного дела в Добровском муниципальном районе » 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

программы по следующим основным мероприятиям: 

 

09 0 01 00000 Основное мероприятие «Реализация мер по развитию сферы культуры 

и искусства Добровского района»; 

 

  09 0 02 00000 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала в учреждениях 

культуры и искусства»; 

 

09 0 03 00000 Основное мероприятие «Реализация мер по развитию библиотечного 

дела»; 

 

09 0 04 00000 Основное мероприятие «Модернизация муниципальных учреждений 

района  в сфере культуры и искусства»; 

 

09 0 05 00000 Основное мероприятие «Социальные выплаты в сфере культуры и 

искусства». 

 

 

Муниципальная программа  «Профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизация и ликвидация последствий проявлений  терроризма и экстремизма на 

территории Добровского муниципального района на 2017-2024годы» 

Целевые статьи муниципальной программы  «Профилактика терроризма и 

экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявлений  терроризма и 

экстремизма на территории Добровского муниципального района на 2017-2024годы» 

включают: 

 

10 0 00 00000 Муниципальная программа Добровского муниципального 

района Липецкой области «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация 

и ликвидация последствий проявлений  терроризма и экстремизма на территории 

Добровского муниципального района на 2017-2024годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

программы по следующим мероприятиям: 

 

10 0 01 00000 Основное мероприятие «Противодействие идеологии терроризма и 

экстремизма»; 

10 0 02 00000  Основное мероприятие  «Проведение учений и тренировок на 

предприятиях и учреждениях района по действиям персонала при чрезвычайных 

ситуациях, вызванных террористическим актом»; 



10 0 03 00000 Основное мероприятие «Подготовка населения Добровского 

муниципального района к защите от террористических актов и предупреждения 

экстремистской деятельности»; 

10 0 04 00000  Основное мероприятие  «Организация работы антитеррористической 

комиссии и оперативного штаба Добровского муниципального района»».    

 

 

 

99 0 00 00000 Непрограммные расходы районного бюджета 

 

Целевые статьи непрограммных направлений расходов районного бюджета 

включают: 

 

99 1 00 00000 Обеспечение деятельности органов муниципальной власти  

Добровского района 
 

      По данной целевой статье отражаются непрограммные расходы, не 

предусмотренные иными целевыми статьями расходов районного бюджета,  на 

обеспечение деятельности органов муниципальной власти района по соответствующим 

направлениям расходов. 

 

99 3 00 00000 Резервные фонды 

 

По данной целевой статье отражаются непрограммные расходы, не 

предусмотренные иными целевыми статьями расходов районного бюджета, по 

соответствующим направлениям расходов. 

 

99 4 00 00000 Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов 

гражданского состояния 

 

По данной целевой статье отражаются непрограммные расходы, не 

предусмотренные иными целевыми статьями расходов районного бюджета, на 

обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского 

состояния, по соответствующим направлениям расходов. 

 

99 9 00 00000    Иные непрограммные мероприятия 

 

По данной целевой статье отражаются непрограммные расходы, не 

предусмотренные иными целевыми статьями расходов районного бюджета, по 

соответствующим направлениям расходов. 

 

Раздел III. Уникальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями 

основных мероприятий  подпрограмм муниципальных программ Добровского 

района, непрограммными направлениями расходов муниципальных органов власти 

 

 

00020 Условно утвержденные расходы. 

   

   По данному направлению расходов отражаются условно утвержденные расходы 

районного бюджета.  

 

02080 Обеспечение деятельности главы администрации Добровского 



муниципального района. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

обеспечение деятельности главы администрации Добровского муниципального района. 

 

07060 Резервный фонд администрации Добровского муниципального района. 

     

По данному направлению расходов планируются ассигнования, и осуществляется 

расходование средств резервного фонда администрации района. 

Поступление средств из областного резервного фонда в местные бюджеты 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 09020 00 0000 150 "Прочие 

безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов. 

 

 

 

 

R0970 Реализация мероприятий, направленных на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом за счет субсидий из областного бюджета.  

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию мероприятий, направленных на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом за счет субсидии из областного бюджета. 

Поступление субсидий на указанные  цели  отражается по соответствующим кодам 

вида доходов 000 202 02215 00 0000 150 «Субсидии бюджетам на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом; 

 

L0970 Реализация мероприятий, направленных на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом на условиях софинансирования с федеральным 

бюджетом. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию мероприятий, направленных на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом за счет собственных средств  на условиях софинансирования с 

федеральным бюджетом; 

 

R5190 Поддержка отрасли культуры за счет субсидии из областного бюджета. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставляемая из 

федерального бюджета, а субсидия из областного бюджета, на поддержку отрасли 

культуры. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам 

вида доходов 000 2 02 25519 0000 150 "Субсидия бюджетам на поддержку отрасли 

культуры" классификации доходов бюджетов. 

 

 



R5191 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований. 

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 организацию 

библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов 

библиотек муниципальных районов, городских округов и поселений.  

Поступление субсидий в местные бюджеты на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25519 0000 150 "Субсидия бюджетам на 

поддержку отрасли культуры" классификации доходов бюджетов. 

 

L5191 Комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований за 

счет собственных средств на условиях софинансирования с федеральным бюджетом. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных 

фондов библиотек муниципальных образований за счет собственных средств на условиях 

софинансирования с федеральным и областным бюджетами. 

 

R5192 Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки/ 

 

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 предоставление 

субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ, 

направленных на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к 

сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам 

вида доходов 000 2 02 25519 0000 150 "Субсидия бюджетам на поддержку отрасли 

культуры" классификации доходов бюджетов 

 

L5192 Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет 

собственных средств на условиях софинансирования с федеральным бюджетом. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети "Интернет" и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки за счет собственных средств на условиях софинансирования с 

федеральным и областным бюджетами. 

 

R5194  Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами 

организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений 

в части материально-технического оснащения учреждений культуры»   



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 создание условий для организации досуга и 

обеспечения услугами культуры жителей муниципальных районов, городских округов и 

поселений в части материально-технического оснащения учреждений культуры. 

Поступление субсидий в местные бюджеты на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25519 00 0000 150 "Субсидия бюджетам 

на поддержку отрасли культуры" классификации доходов бюджетов»; 

L5194  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 с федеральным бюджетом»   

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных  на создание условий 

для организации досуга и обеспечения услугами культуры жителей муниципальных 

районов, городских округов и поселений в части материально-технического оснащения 

учреждений культуры за счет собственных средств на условиях софинансирования с 

федеральным бюджетом. 

          

04320  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в 

каникулярное время. 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей в каникулярное время за счет средств районного 

бюджета. 

 

21010 Осуществление подвоза обучающихся к месту обучения. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

организацию и осуществление подвоза учащихся к месту обучения за счет собственных 

средств. 

 

        21020 Осуществление подвоза детей на мероприятия 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

организацию и осуществление подвоза детей на мероприятия за счет собственных 

средств. 

 

 

21090 Мероприятия, финансируемые из муниципального дорожного фонда 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета, 

направленные на реализацию мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района за счет 

средств муниципального Дорожного фонда в соответствии с Положением «О Дорожном 

фонде». 



 

21130 Организация и проведение мероприятий по реализации молодѐжной политики. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

организацию и проведение мероприятий по реализации молодѐжной политики, в том 

числе на: 

организация и проведение районных конкурсов, форумов, игр(«Ученик 

года!»,конкурса школьных проектов, КВН, Масленица», «А, ну-ка девушки!», «А, ну-ка 

парни!», ярмарки школьных компаний, конкурса чтецов, «Зарница», «Орлѐнок», «Вперѐд- 

мальчишки!» , «Ни- пуха - ни пера!» и т.д.; 

Награждение победителей и призѐров Олимпиад; 

проведение чемпионатов, первенств нетрадиционных видов спорта: (бильярд, 

спортивная рыбалка, дартс,  пейнтбол, охотничий биатлон, стрельба, картинг и др.; 

празднование Дня Российской Молодѐжи; 

Добровольческие мероприятия и акции; 

Обеспечение участников транспортом при выездных мероприятиях; 

Приобретение спортивного инвентаря и экипировки; 

 

03000   Расходы на обслуживание муниципального долга 

 

По данному направлению расходов  отражаются расходы на процентные платежи по 

обслуживанию муниципального долга. 

 

51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

за счет субвенции из федерального бюджета 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам 

муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации за счет субвенции из федерального бюджета. 

Поступление в районный бюджет субвенций на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03007 00 0000 150 "Субвенции бюджетам 

на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации" классификации доходов бюджетов. 

 

       51340 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 

года  № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 годов». 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета, на 

выполнение обязательств Российской Федерации, связанных с обеспечением жильем 

инвалидов Великой Отечественной войны; участников Великой Отечественной войны, в 

том числе военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период; лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве 



оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 

объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 

действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а 

также членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; лиц, награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»; членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой 

Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, членов семей 

погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп 

самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а 

также членов семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда, 

осуществляемые за счет средств  федерального бюджета,. 

 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам 

вида доходов 000 2 02 03069 00 0000 150 «Субвенции бюджетам на обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов», классификации доходов бюджетов. 

 

59300 Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 

регистрации актов гражданского состояния. 

 

По данному направлению расходов  отражаются расходы районного бюджета на 

осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния, источником финансового обеспечения кторых являются 

субвенции из федерального бюджета. 

Поступление субвенций в местные бюджеты на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35930 00 0000 150 "Субвенции бюджетам 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния" классификации доходов 

бюджетов. 

 

61010 Субсидии на возмещение понесенных перевозчиками расходов в связи с 

осуществлением социально значимых перевозок пассажиров автомобильным транспортом 

общего пользования во внутримуниципальном сообщении по регулируемым тарифам.  

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

возмещение понесенных перевозчиками расходов в связи с осуществлением социально 

значимых перевозок пассажиров автомобильным пассажирским транспортом общего 

пользования во внутримуниципальном сообщении по регулируемым тарифам за счет 

собственных средств. 

 

61020  Субсидии на возмещение понесенных перевозчиками расходов в связи с 

осуществлением социально значимых перевозок пассажиров автомобильным транспортом 

общего пользования во внутригородском сообщении по регулируемым тарифам. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

возмещение понесенных перевозчиками расходов в связи с осуществлением социально 

значимых перевозок пассажиров автомобильным пассажирским транспортом общего 

пользования во внутригородском сообщении по регулируемым тарифам за счет 

собственных средств. 

 

       85020 Реализация Закона Липецкой области от 4 мая 2000 года    № 88-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. 

    

  По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского 

состояния, производимые за счет субвенции из областного бюджета. 

Поступление субвенции на указанные цели отражается по соответствующим кодам 

вида доходов 000 2 02 35930 00 0000 150 "Субвенции бюджетам на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния" классификации доходов бюджетов. 

 

 

85040 Компенсационные выплаты за присмотр и уход за детьми в образовательной 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования за счет 

субвенции из областного бюджета. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

компенсационные выплаты за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из 

областного бюджета. 

Поступление субвенции на указанные цели отражается по соответствующим кодам 

вида доходов 000 2 02 30029 00 0000 150 "Субвенции бюджетам на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования". 

 

85050 Материальная поддержка ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет субвенции 

из областного бюджета. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

материальную поддержку ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет субвенции из 

областного бюджета. 

Поступление субвенции на указанные цели отражается по соответствующим кодам 

вида доходов 000 2 02 30027 00 0000 150 "Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю" классификации доходов бюджетов. 

 

85060 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. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета для 

финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении 

государственных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере архивного дела за 

счет субвенции из областного бюджета. 

Поступление субвенции на указанные цели отражается по соответствующим кодам 

вида доходов 000 2 02 30024 00 0000 150 "Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

 



85070 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. 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на содержание и 

обеспечение деятельности административных комиссий за счет субвенции из областного 

бюджета. 

Поступление субвенции на указанные цели отражается по соответствующим кодам 

вида доходов  000 2 02 30024 00 0000 150 "Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

 

       85080 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. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

содержание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав за счет субвенции из областного бюджета. 

Поступление субвенции на указанные цели отражается по соответствующим кодам 

вида доходов  000 2 02 30024 00 0000 150 "Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

 

85090  Реализация Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года №180-ОЗ "О 

нормативах финансирования общеобразовательных учреждений". 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года N 180-ОЗ "О нормативах 

финансирования общеобразовательных учреждений" за счет субвенции из областного 

бюджета. 

Поступление субвенции на указанные цели отражается по соответствующим кодам 

вида доходов  000 2 02 30024 00 0000 150 "Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

 

85130 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. 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

предоставление социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, 

имеющих государственную аккредитацию за счет субвенции. 



Поступление субвенции на указанные цели отражается по соответствующим кодам 

вида доходов  000 2 02 30024 00 0000 150 "Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

 

85140 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. 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на приобретение 

школьной и спортивной формы детям из многодетных семей за счет субвенции. 

Поступление субвенции на указанные цели отражается по соответствующим кодам 

вида доходов  000 2 02 30024 00 0000 150 "Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

 

85150 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. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию 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. 

Поступление субвенции на указанные цели отражается по соответствующим кодам 

вида доходов  000 2 02 30024 00 0000 150 "Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

 

85170 Реализация Закона Липецкой области от 15 декабря 2015 года № 481-ОЗ "О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных" за счет субвенции из областного бюджета. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию Закона Липецкой области от 15.12.2015г. №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. 

 

Поступление субвенции на указанные цели отражается по соответствующим кодам 

вида доходов  000 2 02 30024 00 0000 150 "Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

 

85180  Реализация Закона Липецкой области от 25декабря 2017года №141-ОЗ  "О 

наделении органов местного самоуправления отдельными 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 150 "Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов»; 

 

 

85250  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". 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

предоставление на реализацию Закона Липецкой области от 4 февраля 2008 года N 129-ОЗ 

"О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, 

работникам культуры и искусства" за счет субвенции из областного бюджета. 

Поступление субвенции на указанные цели отражается по соответствующим кодам 

вида доходов  000 2 02 30024 00 0000 150 "Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

 

85270  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. 

 

По данной целевой статье отражается расходы районного бюджета на выполнение 

отдельных государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в 

муниципальный район, необходимой для ведения Регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Липецкой области за счет субвенций. 

Поступление субвенции на указанные цели отражается по соответствующим кодам 

вида доходов  000 2 02 30024 00 0000 150 "Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

 

85320 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 
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области" в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного 

жилого помещения за счет субвенции из областного бюджета. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию 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 

предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого 

помещения за счет субвенции из областного бюджета. 

Поступление субвенции на указанные цели отражается по соответствующим кодам 

вида доходов  000 2 02 30024 00 0000 150 "Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации"классификации доходов 

бюджетов. 

 

 85340 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. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию 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. 

Поступление субвенции на указанные цели отражается по соответствующим кодам 

вида доходов  000 2 02 30024 00 0000 150 "Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

 

85350 Реализация Закона Липецкой области от 11 декабря 2013 года № 217-ОЗ «О 

нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных 

организаций». 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

Закона Липецкой области «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных 

образовательных организаций» за счет субвенции из областного бюджета. 

Поступление субвенции на указанные цели отражается по соответствующим кодам 

вида доходов 000 2 02 30024 00 0000 150 "Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

 

85360 Ежемесячная денежная выплата в связи с усыновлением (удочерением) 

ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части 

ежемесячной денежной выплаты в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты 
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или ребенка, оставшегося без попечения родителей за счет субвенции из областного 

бюджета. 

Поступление субвенции на указанные цели отражается по соответствующим кодам 

вида доходов 000 2 02 30024 00 0000 150 "Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

 

85420  Реализация Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года №119-ОЗ "О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере образования" в части компенсации затрат родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому за счет областной субвенции. 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года №119-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 

образования" в части компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-

инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому за счет областной субвенции. 

Поступление субвенции на указанные цели отражается по соответствующим кодам 

вида доходов  000 2 02 30024 00 0000 150 "Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации доходов 

бюджетов. 

 

86010 Осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности за счет субсидии из областного бюджета. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности за счет субсидии из областного бюджета.  

Поступление в районный бюджет субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов: 

на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 

- 000 2 02 20077 00 0000 150 «Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности»; 

на осуществление капитального ремонта муниципальной собственности - 000 2 02 

29999 00 0000 150 «Прочие субсидии» классификации доходов бюджетов. 

 

S6010 Осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности на условиях софинансирования с областным бюджетом. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности на условиях софинансирования с  областным бюджетом.  

 

86030 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. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 



обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных 

дорог, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования за счет субсидии 

из областного бюджета. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам 

вида доходов 000 2 02 20216 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов" классификации 

доходов бюджетов. 

 

S6030 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. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных 

дорог, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования за счет 

собственных средств на условиях софинансирования с областным бюджетом. 

 

86040  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет 

субсидии из областного бюджета. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет субсидии из 

областного бюджета. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам 

вида доходов 000 2 02 20216 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов" классификации 

доходов бюджетов. 

 

S6040 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 

условиях софинансирования с областным бюджетом. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на условиях 

софинансирования с областным бюджетом. 

 

86050 Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 



поселениях в части стимулирования развития заготовительной деятельности и (или) 

первичной переработки сельскохозяйственной продукции за счет субсидии из областного 

бюджета. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета за счет 

субсидий из областного бюджета на: 

возмещение части затрат на приобретение основного технологического и 

холодильного оборудования для осуществления заготовительной деятельности и (или) 

первичной переработки и (или) реализации сельскохозяйственной продукции; 

приобретение грузового автотранспорта, в том числе специализированного, для 

закупки и (или) реализации сельскохозяйственной продукции; 

уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях для 

осуществления заготовительной деятельности и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам 

вида доходов 000 2 02 29999 00 0000 150 «Прочие субсидии» классификации доходов 

бюджетов. 

 

S6050 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. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

условиях софинансирования с областным бюджетом на: 

возмещение части затрат на приобретение основного технологического и 

холодильного оборудования для осуществления заготовительной деятельности и (или) 

первичной переработки и (или) реализации сельскохозяйственной продукции; 

приобретение грузового автотранспорта, в том числе специализированного, для 

закупки и (или) реализации сельскохозяйственной продукции; 

уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях для 

осуществления заготовительной деятельности и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

 

86060 Создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового 

обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района за счет субсидии из 

областного бюджета. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

обеспечение услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав 

муниципального района за счет субсидии из областного бюджета. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам 

вида доходов 000 2 02 29999 00 0000 150 «Прочие субсидии» классификации доходов 

бюджетов. 

 

S6060  Создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового 

обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района на условиях 

софинансирования с областным бюджетом. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

обеспечение услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав 



муниципального района на условиях софинансирования с областным бюджетом. 

 

86070 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. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

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. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам 

вида доходов 000 2 02 20216 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов" классификации 

доходов бюджетов. 

 

S6070 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 на условиях 

софинансирования с областным бюджетом. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

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 на условиях 

софинансирования с областным бюджетом. 

 

86080 Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности за счет субсидий из областного бюджета» 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставляемая из 

областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Поступление субсидий в местные бюджеты на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29999 00 0000 150 «Прочие субсидии» 

классификации доходов бюджетов; 

 

S6080  Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности »  

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности   за счет собственных средств на условиях 

софинансирования с областным  бюджетом; 

 

86160  Реализация мероприятий, направленных на выполнение требований 

антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций 



 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставляемая из 

областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ, 

направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности 

общеобразовательных организаций. 

Поступление субсидий в местные бюджеты на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29999 00 0000 150 «Прочие субсидии» 

 

  

S6160  Реализация мероприятий, направленных на выполнение требований 

антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций на условиях 

софинансирования с областным бюджетом 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета  на 

реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на выполнение 

требований антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций за 

счет собственных средств на условиях софинансирования с областным бюджетом. 

 

 

86240 Реализация мероприятий по модернизации систем дошкольного образования 

за счет субсидии из областного бюджета. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию мероприятий по модернизации систем дошкольного образования. 

Поступление субсидий в местные бюджеты на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29999 00 0000 150 "Прочие субсидии" 

классификации доходов бюджетов. 

 

S6240 Реализация мероприятий по модернизации систем дошкольного образования 

на условиях софинансирования с областным бюджетом. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию мероприятий по модернизации систем дошкольного образования на условиях 

софинансирования с областным бюджетом. 

 

         86250 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. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

материально-техническое оснащение учреждений культуры муниципальных образований 

за счет субсидии из областного бюджета на условиях софинансирования. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам 

вида доходов 000 2 02 29999 00 0000 150 «Прочие субсидии» классификации доходов 

бюджетов. 

 

         S6250 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. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

материально-техническое оснащение учреждений культуры муниципальных образований 

за счет собственных средств на условиях софинансирования с областным бюджетом. 

 

 

        86280 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. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

подготовку кадров работников учреждений культуры муниципальных образований за счет 

субсидии из областного бюджета. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам 

вида доходов 000 2 02 29999 00 0000 150 «Прочие субсидии» классификации доходов 

бюджетов. 

 

        S6280 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. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

подготовку кадров работников учреждений культуры муниципальных образований на 

условиях софинансирования с областным бюджетом. 

 

 

86310 Мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования детей-

инвалидов в дошкольных образовательных организациях за счет субсидии из областного 

бюджета. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования детей-

инвалидов в дошкольных образовательных организациях за счет субсидии из областного 

бюджета. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам 

вида доходов 000 2 02 29999 00 0000 150 «Прочие субсидии» классификации доходов 

бюджетов. 

 

S6310  Мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования детей-

инвалидов в дошкольных образовательных организациях на условиях софинансирования с 

областным бюджетом. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования детей-

инвалидов в дошкольных образовательных организациях за счет собственных средств на 

условиях софинансирования с областным бюджетом. 

 

     86360 Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 

спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 



спортивных мероприятий за счет субсидии из областного бюджета. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий за счет субсидии 

из областного бюджета. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам 

вида доходов 000 2 02 29999 00 0000 150 «Прочие субсидии» классификации доходов 

бюджетов. 

 

S6360 Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, 

организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий на условиях софинансирования с областным бюджетом. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на условиях 

софинансирования с областным бюджетом. 

 

  86400 Предоставления 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. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

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 субсидий из областного бюджета. 

Поступление субсидий в местные бюджеты на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25527 00 0000 150 "Субсидии бюджетам 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства" классификации доходов бюджетов. 

 

S6400 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. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

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 собственных средств на условиях софинансирования с  

областным бюджетом. 

 

86560 Приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные 

организации за счет субсидии из областного бюджета. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации за 

счет субсидии из областного бюджета. 

Поступление субсидий в местные бюджеты на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29999 00 0000 150 «Прочие субсидии» 

классификации доходов бюджетов. 

 



S6560 Приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные 

организации на условиях софинансирования с областным бюджетом. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации на 

условиях софинансирования с областным бюджетом. 

 

86590 Повышение квалификации педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций за счет субсидии из областного бюджета. 

  

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

мероприятия муниципальных программ развития образования, направленные на 

повышение квалификации и переподготовку педагогических работников и руководителей 

муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций за счет субсидии из 

областного бюджета. 

Поступление субсидий в районный бюджет на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29999 00 0000 150 "Прочие субсидии" 

классификации доходов бюджетов.   

 

S6590  Повышение квалификации педжагогических работников и переподготовка  

руководителей муниципальных образовательных организаций на условиях 

софинансирования с областным бюджетом. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

повышение квалификации и переподготовку педагогических работников и руководителей 

муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций за счет средств 

районного бюджета на условиях софинансирования с областным бюджетом. 

 

86670 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций за счет 

субсидии из областного бюджета. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций за счет субсидии из 

областного бюджета. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам 

вида доходов 000 2 02 29999 00 0000 150 "Прочие субсидии" классификации доходов 

бюджетов. 

 

S6670 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 

условиях софинансирования с областным бюджетом. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций на условиях 

софинансирования с областным бюджетом. 

 

86730 Предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским 

кооперативам второго уровня 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. 

 



По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета по 

предоставлению 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. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам 

вида доходов 000 2 02 29999 00 0000 150 «Прочие субсидии» классификации доходов 

бюджетов. 

 

S6730 Предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским 

кооперативам второго уровня 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. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета по 

предоставлению 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. 

 

86740 Предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским 

кооперативам на возмещение части затрат по обслуживанию расчетного счета 

кооператива в банках за счет средств областного бюджета. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским 

кооперативам на возмещение части затрат по обслуживанию расчетного счета 

кооператива в банках за счет субсидии из областного бюджета. 

 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам 

вида доходов 000 2 02 29999 00 0000 150 "Прочие субсидии" классификации доходов 

бюджетов. 

 

S6740 Предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским 

кооперативам на возмещение части затрат по обслуживанию расчетного счета 

кооператива в банках на условиях софинансирования с областным бюджетом. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским 

кооперативам на возмещение части затрат по обслуживанию расчетного счета 

кооператива в банках  за счет собственных средств на условиях софинансирования с 

областным бюджетом. 

 

86750  Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» за счет субсидии из 

областного бюджета 



 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  за счет субсидии из областного 

бюджета. 

Поступление субсидий на указанные  цели  отражается по соответствующим кодам 

вида доходов 000 2 02 25127 00 0000 150 "Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" классификации доходов бюджетов. 

 

S6750 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на условиях 

софинансирования с  областным бюджетом. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», осуществляемые за счет собственных 
средств  на условиях софинансирования с областным бюджетом 

 

86790 Совершенствование муниципального управления за счет субсидии из 

областного бюджета. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование 

муниципального управления за счет субсидии из областного бюджета. 

 

Поступление субсидий на указанные  цели  отражается по соответствующим кодам 

вида доходов 000 2 02 29999 00 0000 150 "Прочие субсидии" классификации доходов 

бюджетов. 

 

S6790 Совершенствование муниципального управления на условиях 

софинансирования с областным бюджетом. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование 

муниципального управления за счет собственных средств на условиях софинансирования  

с областным бюджетом. 

 

 

91030 Имущественный взнос в некоммерческую организацию "Фонд капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области" 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы на оплату имущественного 

взноса в некоммерческую организацию "Фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов Липецкой области". 

 

91020 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим. 

  

По данному направлению расходов отражаются расходы на доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих в соответствии с Законами Липецкой области от 05 декабря 

2008 года №207-ОЗ "О пенсионном обеспечении лиц, замещающих муниципальные 

должности Липецкой области и должности муниципальной службы Липецкой области", 



от 27 мая 2009 года №270-ОЗ "О доплате к государственной пенсии отдельным 

категориям граждан в Липецкой области". 

 

 

IV. Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями 

подпрограмм муниципальных программ Добровского района, непрограммными 

направлениями расходов 

 

 02040 Расходы на обеспечение деятельности органов муниципальной власти 

Добровского района. 

 

По данному направлению расходов  отражаются расходы на обеспечение 

деятельности аппарата исполнительных органов муниципальной власти района. 

 

02041 Осуществление части полномочий  по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями с сельскими поселениями 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями с сельскими поселениями за счет средств 

сельских поселений. 

 

09203  Прочие выплаты по обязательствам района.  

 

По данному направлению расходов отражаются бюджетные ассигнования на: 

освещение деятельности органов представительной и исполнительной власти района в 

средствах массовой информации и сети Интернет; 

взнос в «Ассоциацию муниципальных образований»; 

резервирование средств районного бюджета; 

другие расходы по обязательствам района не отнесенные к другим направлениям 

расходов. 

 

08000 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы на содержание и 

обеспечение деятельности областных казенных учреждений. 

 

       09000 Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

субсидий. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы на предоставление 

субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям.  

 

 

21040 Проведение землеустроительных работ по формированию земельных  

участков, в том числе для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

проведение землеустроительных работ по формированию земельных  участков, в том 

числе для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей за счет собственных 

средств.  

 



21130 Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента 

главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей 

качества финансового менеджмента. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

стимулирование главных распорядителей средств районного бюджета по результатам 

проведения оценки качества финансового менеджмента за счет собственных средств. 

 

21050 Осуществление государственной регистрации права собственности района на 

объекты недвижимого имущества. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

осуществление государственной регистрации права собственности района на объекты 

недвижимого имущества за счет собственных средств. 

 

          21110   Приобретение муниципального имущества»   

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

приобретение движимого и недвижимого муниципального имущества за счет 

собственных средств. 

 

 

06000 Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

сельского поселения, переданных муниципальному району в соответствии с 

заключенными соглашениями.  

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

осуществление части полномочий  по решению вопросов местного значения переданных в 

соответствии с заключенными соглашениями с сельскими поселениями за счет иных 

межбюджетных трансфертов из сельских поселений. 

 

В том числе: 

 

06001 Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля  

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета по 

содержанию штатной единицы ревизора за счет иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из бюджетов сельских поселений. 

 

06002 Осуществление сопровождения информационных систем и функциональных 

задач администраций сельских поселений. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета по 

содержанию штатной единицы программиста за счет иных межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из бюджетов сельских поселений. 

 

 

06003 Осуществление формирования, исполнения и контроля за исполнением 

местного бюджета поселений. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета по 



содержанию штатной единицы специалиста по доходам за счет иных межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из бюджетов сельских поселений. 

 

06004 Осуществление внешнего муниципального финансового контроля. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета по 

содержанию штатной единицы председателя контрольно-счетной комиссии за счет 

иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов сельских поселений. 

 

 

04000  Межбюджетные трансферты предоставляемые бюджетам сельских поселений 

на реализацию части полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями.  

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселения на 

реализацию части полномочий муниципального района по содержанию дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений 

Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений на указанные 

цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 202 041410 0000 151 

«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» классификации 

доходов бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов поселений, 

источником финансового обеспечения которых являются указанные межбюджетные 

трансферты из районного бюджета. 

 В том числе: 

04001 Межбюджетные трансферты на содержание дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов поселений за счет средств Дорожного 

фонда. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

предоставление межбюджетных трансфертов из дорожного фонда бюджетам 

поселений на содержание дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселений. 

 

 

99999 Реализация направления расходов основного мероприятия  подпрограммы 

муниципальной программы Добровского района, а также непрограммных направлений 

расходов.  

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета в 

случае, если их отражение согласно настоящему Порядку не предусмотрено по 

обособленным направлениям расходов. 

 

 

 

 

 

 

 



V. Перечень кодов целевых статей районного бюджета 

 

 

Код Наименование целевой статьи расходов 

01000 00000 Муниципальная программа Добровского района «Развитие 

образования Добровского муниципального района в 2017-2024 

годах» 

0110000000 Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития дошкольного, 

общего и дополнительного образования Добровского 

муниципального района»  

0110100000 Основное мероприятие "Развитие дошкольного образования" 

0110109000 Предоставление муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий 

0110185350 Реализация Закона Липецкой области от 11 декабря 2013 года № 217-

ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных 

образовательных организаций» 

0110200000 Основное мероприятие «Развитие общего образования» 

0110209000 Предоставление муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий 

0110285090 Реализация Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года №180-

ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных 

учреждений» 

0110285130 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 

0110299999 Реализация направления расходов основного мероприятия «Развитие 

общего образования» 

0110300000 Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 

0110309000 Предоставление муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий 

0110400000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности отдела образо-

вания администрации Добровского муниципального района» 

0110402040 Расходы на обеспечение деятельности органов муниципальной 

власти Добровского района 

0110500000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждения 

бухгалтерского обслуживания учреждений образования» 

0110509000 Предоставление муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий 

0110600000 Основное мероприятие «Приобретение школьной и спортивной 

формы детям из малообеспеченных семей»; 

0110685140 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 



Код Наименование целевой статьи расходов 

семей за счет областной субвенции 

0110700000 Основное мероприятие «Социальная поддержка педагогических 

работников образовательных организаций» 

0110785250 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» 

0110800000 Основное мероприятие «Компенсация родительской платы» 

0110885040 Компенсационные выплаты за присмотр и уход за детьми  в 

образовательной организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования за счет субвенции из 

областного бюджета. 

0110900000 Основное мероприятие «Оказание содействия муниципальным 

образовательным учреждениям по открытию экспериментальных 

площадок» 

0111000000 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

0111986590 Повышение квалификации педагогических работников 

муниципальных  организаций за счет субсидии из областного 

бюджета 

01119S6590 Повышение квалификации педагогических работников и 

переподготовка руководителей муниципальных образовательных 

организаций на условиях софинансирования с областным бюджетом 

0111100000 Основное мероприятие «Создание условий безопасного подвоза 

детей в общеобразовательные организации, осуществление подвоза 

детей на мероприятия  » 

0111121010 Осуществление подвоза обучающихся к месту обучения 

 

0111121020 Осуществление подвоза детей на мероприятия 

0111186560 Приобретение автотранспорта для подвоза детей в 

общеобразовательные организации за счет субсидии из областного 

бюджета 

01111S6560 Приобретение автотранспорта для подвоза детей в 

общеобразовательные организации на условиях софинансирования с 

областным бюджетом 

0111200000 Основное мероприятие «Модернизация общеобразовательных 

организаций, внедряющих дистанционные образовательные 

технологии» 

0111300000 Основное мероприятие «Модернизация общеобразовательных 

организаций в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта» 

0111386010 Осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности за счет субсидии из 

областного бюджета 

01113S6010 Осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности на условиях 

софинансирования с областным бюджетом 



Код Наименование целевой статьи расходов 

0111400000 Основное мероприятие «Модернизация системы дошкольного 

образования Добровского муниципального района» 

0111486240 Реализация мероприятий по модернизации систем дошкольного 

образования за счет субсидии из областного бюджета 

01114S6240 Реализация мероприятий по модернизации систем дошкольного 
образования на условиях софинансирования с областным бюджетом 

0111500000 Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и спортом» 

01115R0970  Реализация мероприятий, направленных на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом за 

счет субсидий из областного бюджета 

01115L0970 Реализация мероприятий, направленных на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом на 

условиях софинансирования с  федеральным бюджетом 

0111600000 Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и 

молодежи» 

0111699999 Реализация направления расходов основного мероприятия  

«Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи»; 

0111700000 Основное мероприятие «Реализация моделей получения 

качественного дошкольного, общего и дополнительного 

образования, обеспечивающих успешную социализацию и 

дистанционное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей инвалидов школьного возраста» 

0111785420 Реализация Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года №119-

ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере образования" в части 

компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-

инвалидов на организацию обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому за счет областной 

субвенции 

0111800000 Основное мероприятие «Привлечение обучающихся и молодежи к 

научно-исследовательской деятельности» 

0111900000 Основное мероприятие "Организация, проведение и участие в 

мероприятиях, направленных на профессиональное развитие 

педагогического корпуса» 

0112000000 Основное мероприятие «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях» 

0112100000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий ,направленных на 

выполнение требований антитеррористической защищѐнности 

общеобразовательных организаций»  

0112186160 Реализация мероприятий , направленных на выполнение требований 

антитеррористической защищѐнности общеобразовательных 

организаций 



Код Наименование целевой статьи расходов 

01121S6160 Реализация мероприятий , направленных на выполнение требований 

антитеррористической защищѐнности общеобразовательных 

организаций на условиях софинансирования с областным бюджетом 

0120000000 Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей в каникулярное 

время» 

0120100000 Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления  детей  

в каникулярное время» 

0120104320 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в 

каникулярное время 

0200000000 Муниципальная программа Добровского района «Обеспечение 

населения Добровского муниципального района качественной 

инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019– 2024 годы» 

0210000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в  Добровском муниципальном районе на 2019-

2024 годы» 

0210100000 Основное мероприятие «Проведение энергосберегающих 

мероприятий» 

0210121020 Мероприятия по замене старого электро-, газо- оборудования  на 

энергосберегающее в муниципальных учреждениях 

0210400000 Основное мероприятие «Модернизация систем теплоснабжения с 

проведением мероприятий по переводу МКД по ул. Санаторий 

«Мечта» в с. Капитанщино на индивидуальные (квартирные ) 

источники теплоснабжения»  

0210486080 Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической  эффективности за счѐт субсидий из областного 

бюджета 

02104S6080 Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической  эффективности 

0220000000 Подпрограмма «Дорожная деятельность Добровского  

муниципального района на 2019-2024годы» 

0220100000 Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» 

0220186030 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 

02201S6030 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 

0220200000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» 

0220221090 Мероприятия, финансируемые из муниципального дорожного фонда 

0220286070 Обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта 

и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 

значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в 



Код Наименование целевой статьи расходов 

границах муниципального района за счет субсидии из областного 

бюджета 

02202S6070 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 на условиях софинансирования с 

областным бюджетом 

0220204001 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 

0300000000 Муниципальная программа Добровского района «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения Добровского 

муниципального района на 2019 – 2024 годы» 

0310000000 Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

2019-2024 годы» 

0310100000 Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» 

0310108000 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений 

0310200000 Основное мероприятие «Развитие системы обеспечения 

безопасности населения Добровского муниципального района» 

0310299999 Реализация направления расходов основного мероприятия «Развитие 

системы обеспечения безопасности населения Добровского 

муниципального района»   

0400000000 Муниципальная программа Добровского района «Развитие 

экономики Добровского муниципального района на 2019 – 2024 

годы» 

0410000000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Добровском муниципальном районе на 

2019-2024 годы» 

0410100000 Основное мероприятие «Предоставление субсидий начинающим 

субъектам  малого  предпринимательства на возмещение части 

затрат по организации и развитию собственного дела» 

0410186400 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 счѐт субсидии из областного 

бюджета 

04101S6400 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 

0410200000 Основное мероприятие «Предоставление субсидий на поддержку  

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов» 



Код Наименование целевой статьи расходов 

0410286730 Предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным 

потребительским кооперативам второго уровня 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 

04102S6730 Предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным 

потребительским кооперативам второго уровня 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 

0410286740 Предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным 

потребительским кооперативам на возмещение части затрат по 

обслуживанию расчѐтного счѐта кооператива в банках за счѐт 

средств областного бюдета 

04102S6740 Предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным 

потребительским кооперативам на возмещение части затрат по 

обслуживанию расчѐтного счѐта кооператива в банках на условиях 

софинансирования с областным бюджетом 

0410300000 Основное мероприятие «Предоставление субсидий  на развитие 

сельскохозяйственного производства в поселениях в части 

стимулирования развития заготовительной деятельности (или) 

переработки сельскохозяйственной продукции»  

0410386050 Создание условий для развития сельскохозяйственного производства 

в поселениях в части стимулирования развития заготовительной 

деятельности и (или) первичной переработки сельскохозяйственной 

продукции за счет субсидии из областного бюджета 

04103S6050 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 

0410400000 Основное мероприятие «Финансирование расходов на проведение  

мероприятий, направленных на формирование положительного 

имиджа малого и среднего предпринимательства и повышение 

правовой  и экономической грамотности» 

0410499999 Реализация направления расходов основного мероприятия 

«Финансирование расходов на проведение  мероприятий,  

направленных на формирование положительного имиджа малого и 

среднего предпринимательства и повышение правовой  и 

экономической грамотности»  

0410500000   Основное мероприятие  «Предоставление субсидий на возмещение  

понесѐнных перевозчиком расходов в связи с осуществлением 

социально-значимых перевозок» 

 

 

Субсидии на возмещение понесѐнных перевозчиками расходов в 

связи с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров 



Код Наименование целевой статьи расходов 

0410561010 автомобильным транспортом общего пользования во 

внутримуниципальном сообщении по регулируемым тарифам 

0410561020 

 

Субсидии на возмещение понесѐнных перевозчиками расходов в 

связи с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом  общего пользования во 

внутригородском сообщении по регулируемым тарифам 

0420000000 Программа « Развитие потребительского рынка Добровского 

муниципального района на 2019-2024 годы» 

0420100000 Основное мероприятие « Предоставление субсидий на возмещение 

затрат юридическим лицам  и индивидуальным предпринимателям , 

осуществляющим торговое и бытовое обслуживание в сельских 

населѐнных пунктах , на создание условий для обеспечения услугами 

торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав 

муниципального района» 

0420186060 Создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового 

обслуживания поселений, входящих в состав муниципального 

района за счѐт субсидии из областного бюджета 

04201S6060 Создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового 

обслуживания поселений, входящих в состав муниципального 

района на условиях софинансирования с областным бюджетом  

 

0420200000 

Основное мероприятие « Финансирование затрат на проведение 

ярмарок, выставок, конкурсов» 

 

0420299999 

Реализация направления расходов основного мероприятия 

«Финансирование затрат на проведение ярмарок, выставок, 

конкурсов» 

0500000000 Муниципальная программа Добровского района «Развитие 

системы эффективного муниципального управления 

Добровского муниципального района на 2018-2024 годы» 

0510000000 Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной 

службы и информационное обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Добровского муниципального района на 

2018-2024 годы» 

0510100000 Основное мероприятие « Совершенствование подготовки и 

повышениея квалификации кадров органов местного 

самоуправления района» 

0510186790 Совершенствование муниципального управления за счѐт субсидии из 

областного бюджета. 

05101S6790 Совершенствование муниципального управления на условиях 

софинансирования  с областным бюджетом  

0510200000 Основное мероприятие «Совершенствование системы управления  

муниципальной службой  района» 

0510286790 Совершенствование муниципального управления за счѐт субсидии из 

областного бюджета. 

05102S6790 Совершенствование муниципального управления на условиях 

софинансирования с областным бюджетом  

0510300000 Основное мероприятие « Создание условий для повышения качества 

муниципального управления» 

0510302040 Расходы на обеспечение деятельности органов муниципальной 

власти Добровского района  



Код Наименование целевой статьи расходов 

0510306004 Осуществление внешнего муниципального финансового контроля  

0510385060 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 счѐт субвенции из областного бюджета  

0510385070 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 счѐт субвенции из областного бюджета. 

0510385080 Реализация Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года №167-

ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 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 

0510385150 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 

0510385270 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 

0510385340 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 счѐт субвенции из областного 

бюджета 

0520000000 Подпрограмма «Долгосрочное бюджетное планирование, 

совершенствование организации бюджетного процесса» 

0520100000 Основное мероприятие «Разработка проекта районного бюджета в 

установленные сроки» 

0520102040 Расходы на обеспечение деятельности органов муниципальной 

власти Добровского района 

0520106000 Осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения сельского поселения, переданных муниципальному району 

в соответствии с заключенными соглашениями 

0520106001 Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля  

0520106002 Осуществление сопровождения информационных систем и 

функциональных задач администраций сельских поселений 

0520106003 Осуществление формирования , исполнения и контроля за 

исполнением местного бюджета поселений  



Код Наименование целевой статьи расходов 

0520200000 Основное мероприятие «Совершенствование системы оценки 

качества финансового менеджмента главных распорядителей 

бюджетных средств»  

0520221130 Совершенствование системы оценки качества финансового 

менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, 

обеспечение полноты системы показателей качества финансового 

менеджмента 

0520300000 Основное мероприятие «Обеспечение своевременности и полноты 

исполнения долговых обязательств муниципального района» 

0520303000 Расходы на обслуживание муниципального долга 

0530000000 Подпрограмма «Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом и земельными участками» 

0530100000 Основное мероприятие «Государственная регистрация права 

собственности района на объекты недвижимого имущества» 

0530121050 Осуществление государственной регистрации права собственности 

района на объекты недвижимого имущества 

0530200000 Основное мероприятие «Обеспечение межведомственного 

электронного взаимодействия в сфере управления имуществом 

района» 

0530300000 Основное мероприятие «Проведение землеустроительных работ по 

формированию земельных участков» 

0530321040 Проведение землеустроительных работ по формированию земельных  

участков, в том числе для предоставления гражданам, имеющих трех 

и более детей 

0530400000 Основное мероприятие «Проведение оценки рыночной стоимости 

арендной платы земельных участков, движимого, недвижимого 

имущества» 

0600000000 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры 

Добровского муниципального района на 2016-2024годы 

060XХ86010 Осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности за счет субсидии из 

областного бюджета 

060XXS6010 

 

Осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности на условиях 

софинансирования с областным бюджетом 

060XX21080 Осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности 

0700000000 Муниципальная программа «Поддержка социально 

ориентированных некоммерчески х организаций и развитие 

гражданского общества в Добровском районе (2019-2024 годы)»; 

0700100000 Основное мероприятие «Предоставление субсидий на поддержку 

социально ориентированных некоммерческих организаций»; 

0700186670 Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций за счет субсидии из областного бюджета 

07001S6670 Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций на условиях софинансирования с областным бюджетом 

0800000000   Муниципальная программа «Духовно-нравственное и 

физическое развитие жителей Добровского муниципального 



Код Наименование целевой статьи расходов 

района на 2019-2024 годы» 

0800100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, 

направленных на приобщение населения района к регулярным 

занятиям физической культуры и спортом» 

0800186360 Обеспечение условий для развития физической культуры и 

массового спорта, организацию проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий за счет 

субсидии из областного бюджета 

08001S6360 Обеспечение условий для развития физической культуры и 

массового спорта, организацию проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 

условиях софинансирования с областным бюджетом 

0800200000 Основное мероприятие «Содержание и эксплуатация ФОКа 

«Добрыня» с.Доброе» 

 0800209000 Предоставление муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий 

0800300000   Основное мероприятие « Организация и проведение мероприятий 

по реализации молодѐжной политики в Добровском муниципальном 

районе» 

0800321130 Организация и проведение мероприятий по реализации молодѐжной 

политики 

0900000000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и 

библиотечного дела в Добровском муниципальном районе » 

0900100000 Основное мероприятие «Реализация мер по развитию сферы 

культуры и искусства Добровского района» 

0900102040 Расходы на обеспечение деятельности органов муниципальной 

власти Добровского района 

0900109000 Предоставление муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий 

0900200000 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала в 

учреждениях культуры и искусства» 

0900286280 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 

09002S6280 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 

0900300000 Основное мероприятие «Реализация мер по развитию  

библиотечного дела» 

0900309000 Предоставление муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий 

09003R5191  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований 

09003L5191 Комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 

образований за счет собственных средств на условиях 



Код Наименование целевой статьи расходов 

софинансирования с федеральным бюджетом 

09003R5192 Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки 

09003L5192 Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки за счет собственных средств на условиях 

софинансирования с федеральным бюджетом 

0900351480 Государственная поддержка лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территории сельских 

поселений 

0900400000 Основное мероприятие «Модернизация муниципальных учреждений 

района  в сфере культуры и искусства» 

0900486010 Осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности за счет субсидии из 

областного бюджета 

09004S6010 Осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности на условиях 

софинансирования с областным бюджетом 

0900486250 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 

09004S6250 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 с областным 

бюджетом 

09004R5194 Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами 

организаций культуры жителей муниципальных районов, городских 

округов и поселений в части материально-технического оснащения 

учреждений культуры 

09004L5194 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 

федеральным  бюджетом 

0900500000 Основное мероприятие «Социальные выплаты в сфере культуры и 

искусства» 

0900585250 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» 

1000000000 Муниципальная программа Добровского муниципального 

района Липецкой области « Профилактика терроризма и 

экстремизма, минимизация и ликвидация последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Добровского муниципального  района на 2017-2024 годы» 



Код Наименование целевой статьи расходов 

1000100000 Основное мероприятие «Противодействие идеологии терроризма и 

экстремизма» 

1000199999 Реализация направления расходов основного мероприятия 

«Противодействие идеологии терроризма и экстремизма» 

1000200000 Основное мероприятие « Проведение учений и тренировок на 

предприятиях и учреждениях района по действиям персонала при 

чрезвычайных ситуациях, вызванных террористическим актом» 

1000299999 Реализация направления расходов основного мероприятия  

«Проведение учений и тренировок на предприятиях и учреждениях 

района по действиям персонала при чрезвычайных ситуациях , 

вызванных террористическим актом» 

1000300000 Основное мероприятие «Подготовка населения Добровского 

муниципального района к защите от террористических актов и 

предупреждения экстремистской деятельности» 

1000399999 Реализация направления расходов основного мероприятия 

«Подготовка населения Добровского муниципального района к 

защите от террористических актов и предупреждения 

экстремистской деятельности»   

1000400000 Основное мероприятие «Организация работы антитеррористической 

комиссии и оперативного штаба Добровского муниципального 

района» 

1000499999 Реализация направления расходов основного мероприятия 

«Организация работы антитеррористической комиссии и 

оперативного штаба Добровского муниципального района» 

9900000000 Непрограммные расходы районного бюджета 

9910000000 Обеспечение деятельности органов муниципальной власти 

Добровского района 

9910002080 Обеспечение деятельности главы администрации Добровского 

муниципального района 

9910002040 Расходы на обеспечение деятельности органов муниципальной 

власти Добровского района 

9910006004 Осуществление внешнего муниципального финансового контроля 

9930000000 Резервные фонды 

9930007060 Резервный фонд администрации Добровского муниципального 

района 

9940000000 Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния 

9940059300 Осуществление полномочий Российской Федерации по 

государственной регистрации актов гражданского состояния 

9940085020 Реализация Закона Липецкой области от 4 мая 2000 года    № 88-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 



Код Наименование целевой статьи расходов 

9990000000 Иные непрограммные мероприятия 

9990000020 Условно утвержденные расходы 

9990009000 Предоставление муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий 

9990008000 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений 

9990051200 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из 

федерального бюджета 

9990085050 Материальная поддержка ребенка в семье опекуна (попечителя) и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю за счет субвенции из областного бюджета 

9990085320 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 

предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на 

ремонт закрепленного жилого помещения за счет субвенции из 

областного бюджета 

9990051340 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года  № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 годов» 

9990085170 Реализация Закона Липецкой области от 15 декабря 2015 года № 481-

ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных" за 

счет субвенции из областного бюджета. 

9990085180 Реализация закона Липецкой области от 25 декабря 2017 года № 141 

–ОЗ « О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по проведению капитального 

ремонта жилых помещений отдельных категорий граждан в 

Липецкой области» 

9990085360 Ежемесячная денежная выплата в связи с усыновлением 

(удочерением) ребѐнка–сироты или ребѐнка, оставшегося без 

попечения родителей 

9990091020 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 

9990009203 Прочие выплаты по обязательствам района 

9990021110 Приобретение муниципального имущества 

9990091030 Имущественный взнос в некоммерческую организацию "Фонд 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 

Липецкой области" 
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	01 1 12 00000 Основное мероприятие «Модернизация общеобразовательных организаций, внедряющих дистанционные образовательные технологии»;
	01 1 13 00000 Основное мероприятие «Модернизация общеобразовательных организаций в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта»;
	01 1 14 00000 Основное мероприятие «Модернизация системы дошкольного образования Добровского муниципального района»;
	01 1 15 00000 Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом»;
	01 1 16 00000 Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи»;
	01 1 17 00000 Основное мероприятие «Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечивающих успешную социализацию и дистанционное образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инв...
	01 1 18 00000 Основное мероприятие «Привлечение обучающихся и молодежи к научно-исследовательской деятельности»;
	01 1 19 00000 Основное мероприятие "Организация, проведение и участие в мероприятиях, направленных на профессиональное развитие педагогического корпуса»;
	01 1 20 00000 Основное мероприятие «Создание новых мест в общеобразовательных организациях»;
	01 1 21 00000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций»;
	01 2 00 00000 Подпрограмма « Отдых и оздоровление детей в каникулярное время»
	01 2 01 00000 Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровление  детей  в каникулярное время";
	Муниципальная программа Добровского района «Обеспечение населения Добровского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019 – 2024 годы»
	Целевые статьи муниципальной программы Добровского района «Обеспечение населения Добровского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019 – 2024 годы»  включают:
	По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы Добровского района «Обеспечение населения Добровского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019 – 2024 годы», разработа...

	По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
	02 1 01 00000 Основное мероприятие «Проведение энергосберегающих мероприятий»
	02 2 00 00000   Подпрограмма «Дорожная деятельность Добровского муниципального района  на 2019-2024 годы»
	02 2 01 00000 Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения».
	Муниципальная программа Добровского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Добровского муниципального района на 2019–2024 годы»
	Целевые статьи муниципальной программы Добровского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Добровского муниципального района на 2019–2024 годы» включают:
	03 0 00 00000 Муниципальная программа Добровского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Добровского муниципального района на 2019 – 2024 годы»
	По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы Добровского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Добровского муниципального района на 2019 – 2024 годы», разработанной в соотве...
	03 1 00 00000 Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2019-2024 годы»
	По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
	03 1 01 00000 Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»».
	03 1 02 00000 Основное мероприятие «Развитие системы обеспечения безопасности населения Добровского муниципального района».
	По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы Добровского района «Развитие экономики Добровского муниципального района на 2019 – 2024годы», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных про...
	04 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Добровском муниципальном районе на 2019-2024 годы»

	По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
	04 1 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление субсидий начинающим субъектам  малого предпринимательства на возмещение части затрат  по организации и развитию собственного дела»;
	04 1 02 00000 Основное мероприятие «Предоставление субсидий на поддержку  сельскохозяйственных  кредитных потребительских кооперативов»;
	04 1 03 00000 Основное мероприятие «Предоставление субсидий  на развитие сельскохозяйственного производства в поселениях в части стимулирования развития заготовительной деятельности и (или) переработки сельскохозяйственной продукции»;
	04 1 04 00000 Основное мероприятие «Финансирование расходов на проведение  мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства и повышение правовой и экономической грамотности»;
	04 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие  потребительского рынка Добровского муниципального района на 2019-2024годы»

	По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
	04 2 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление  субсидий на возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговое и бытовое обслуживание в сельских населенных пунктах, на создание условий для обеспечения ус...
	04 2 02 00000 Основное мероприятие «Финансирование затрат на проведение ярмарок, выставок, конкурсов».
	05 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и информационное обеспечение  деятельности органов местного самоуправления Добровского муниципального района на 2018-2024 годы»

	По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
	05 1 01 00000 Основное мероприятие «Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района»;
	05 1 02 00000 Основное мероприятие «Совершенствование системы управления муниципальной службой района»;
	05 1 03 00000 Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества муниципального управления»;
	05 2 00 00000  Подпрограмма «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»

	По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
	05 2 01 00000 Основное мероприятие «Разработка проекта районного бюджета в установленные сроки»;
	05 2 02 00000 Основное мероприятие «Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»;
	05 2 03 00000 Основное мероприятие «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств муниципального района».
	05 3 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками».

	По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
	05 3 01 00000 Основное мероприятие «Государственная регистрация права собственности района на объекты недвижимого имущества»;
	05 3 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия в сфере управления имуществом района»;
	05 3 03 00000 Основное мероприятие «Проведение землеустроительных работ по формированию земельных участков»;
	05 3 04 00000 Основное мероприятие «Проведение оценки рыночной стоимости арендной платы земельных участков, движимого, недвижимого имущества».
	06 0 01 00000 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»;
	06 0 02 00000  Основное мероприятие «Капитальный ремонт крыши МБДОУ д/с «Родничок» с. Замартынье»;
	06 0 03 00000  Основное мероприятие «Капитальный ремонт крыши МБДОУ д/с «Малыш» с. Ратчино»;
	06 0 04 00000  Основное мероприятие «Капитальный ремонт МБДОУ д/с «Колобок» с. Путятино»;
	06 0 05 00000  Основное мероприятие «Капитальный ремонт двух крыш МБДОУ «Золотой петушок» с.Доброе»;.
	06 0 06 00000 Основное мероприятие «Проектные работы по объекту: «Спортивный комплекс, расположенный по адресу: Липецкая область, Добровский район, с.Доброе»;
	06 0 07 00000 Основное мероприятие «Разработка документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейных объектов водоснабжения по улицам с.Доброе»;
	06 0 08 00000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт здания МБДОУ «Теремок» с.Махоново Добровского муниципального района Липецкой области»;
	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»;
	06 0 11 00000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт крыши МБОУ СОШ с.Панино ул.Молодежная д.2»;
	06 0 12 00000  Основное мероприятие «Капитальный ремонт крыши здания МБОУ СОШ №1 с.Каликино Добровского муниципального района»;
	06 0 13 00000  Основное мероприятие «Капитальный ремонт крыши МБОУ СОШ им. Н.Ф.Пономарева с.Трубетчино, ул.Почтовая д.17»
	06 0 14 00000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт крыши здания хозблока МДОУ детский сад «Золотой петушок» с.Доброе, ул.Калинина, д.45А».
	07 0 00 00000 Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества в Добровском районе (2019-2024 годы)»
	По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы Добровского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества в Добровском районе (2019-2024 годы...
	07 0 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление субсидий на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций»».
	Муниципальная программа «Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Добровского муниципального района на 2019-2024 годы»

	По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию программы по следующим основным мероприятиям:
	08 0 01 00000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на приобщение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом»;
	08 0 02 00000 Основное мероприятие «Содержание и эксплуатация ФОКа «Добрыня» с.Доброе»;
	08 0 03 00000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики в Добровском муниципальном районе».
	Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и библиотечного дела в Добровском муниципальном районе»


	09 0 00 00000  Муниципальная программа  «Развитие и сохранение культуры и библиотечного дела в Добровском муниципальном районе »
	По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию программы по следующим основным мероприятиям:
	09 0 01 00000 Основное мероприятие «Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства Добровского района»;
	09 0 02 00000 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры и искусства»;
	09 0 03 00000 Основное мероприятие «Реализация мер по развитию библиотечного дела»;
	Муниципальная программа  «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявлений  терроризма и экстремизма на территории Добровского муниципального района на 2017-2024годы»
	Целевые статьи муниципальной программы  «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявлений  терроризма и экстремизма на территории Добровского муниципального района на 2017-2024годы» включают:
	10 0 00 00000 Муниципальная программа Добровского муниципального района Липецкой области «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявлений  терроризма и экстремизма на территории Добровского муниципального района ...
	По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию программы по следующим мероприятиям:
	10 0 01 00000 Основное мероприятие «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма»;
	10 0 02 00000  Основное мероприятие  «Проведение учений и тренировок на предприятиях и учреждениях района по действиям персонала при чрезвычайных ситуациях, вызванных террористическим актом»;
	10 0 03 00000 Основное мероприятие «Подготовка населения Добровского муниципального района к защите от террористических актов и предупреждения экстремистской деятельности»;
	10 0 04 00000  Основное мероприятие  «Организация работы антитеррористической комиссии и оперативного штаба Добровского муниципального района»».

	99 0 00 00000 Непрограммные расходы районного бюджета
	99 3 00 00000 Резервные фонды
	По данной целевой статье отражаются непрограммные расходы, не предусмотренные иными целевыми статьями расходов районного бюджета, по соответствующим направлениям расходов.

	99 4 00 00000 Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
	По данной целевой статье отражаются непрограммные расходы, не предусмотренные иными целевыми статьями расходов районного бюджета, на обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, по соответствующим направле...

	99 9 00 00000    Иные непрограммные мероприятия
	По данной целевой статье отражаются непрограммные расходы, не предусмотренные иными целевыми статьями расходов районного бюджета, по соответствующим направлениям расходов.



	Раздел III. Уникальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями основных мероприятий  подпрограмм муниципальных программ Добровского района, непрограммными направлениями расходов муниципальных органов власти
	По данному направлению расходов отражаются условно утвержденные расходы районного бюджета.
	R0970 Реализация мероприятий, направленных на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет субсидий из областного бюджета.
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет...
	Поступление субсидий на указанные  цели  отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 202 02215 00 0000 150 «Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической к...
	L0970 Реализация мероприятий, направленных на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом на условиях софинансирования с федеральным бюджетом.
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет...
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на организацию и проведение мероприятий по реализации молодёжной политики, в том числе на:
	организация и проведение районных конкурсов, форумов, игр(«Ученик года!»,конкурса школьных проектов, КВН, Масленица», «А, ну-ка девушки!», «А, ну-ка парни!», ярмарки школьных компаний, конкурса чтецов, «Зарница», «Орлёнок», «Вперёд- мальчишки!» , «Ни-...
	Награждение победителей и призёров Олимпиад;
	проведение чемпионатов, первенств нетрадиционных видов спорта: (бильярд, спортивная рыбалка, дартс,  пейнтбол, охотничий биатлон, стрельба, картинг и др.;
	празднование Дня Российской Молодёжи;
	Добровольческие мероприятия и акции;
	Обеспечение участников транспортом при выездных мероприятиях;
	Приобретение спортивного инвентаря и экипировки;

	51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из федерального бюджета
	51340 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года  № 714 «...
	59300 Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния.
	По данному направлению расходов  отражаются расходы районного бюджета на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, источником финансового обеспечения кторых являются субвенции из федерального бюд...
	85020 Реализация Закона Липецкой области от 4 мая 2000 года    № 88-ОЗ «Об органах записи актов гражданского состояния Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и деятельности орга...
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, производимые за счет субвенции из областного бюджета.
	85060 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.
	85070 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, сос...
	85080 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 ор...
	85150 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 содержан...
	85180  Реализация Закона Липецкой области от 25декабря 2017года №141-ОЗ  "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по проведению капитального ремонта жилых помещений отдельных категорий граждан в Липецкой об...

	85320 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 предоста...
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года №113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельно...
	85340 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.
	86080 Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за счет субсидий из областного бюджета»
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставляемая из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повы...
	Поступление субсидий в местные бюджеты на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29999 00 0000 150 «Прочие субсидии» классификации доходов бюджетов;
	S6080  Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности »
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности   за счет собственных средств на условиях софинансирования с обла...

	86250 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 областно...
	S6250 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...
	86280 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.
	S6280 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 бюдже...
	86310 Мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях за счет субсидии из областного бюджета.
	86750  Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» за счет субсидии из областного бюджета
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  за счет субсидии из областного бюджета.
	S6750 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на условиях софинансирования с  областным бюджетом.

	IV. Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями подпрограмм муниципальных программ Добровского района, непрограммными направлениями расходов




