
Приложение №7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
НА  2019 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ,

ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

рублей

Наименование

ВСЕГО 735,364,171.85
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 58,888,541.81

01 02 1,447,900.00

Непрограммные расходы районного бюджета 01 02 9900000000 1,447,900.00

01 02 9910000000 1,447,900.00

01 02 9910002080 1,447,900.00

01 02 9910002080 100 1,447,900.00

01 03 1,500,000.00

Непрограммные расходы районного бюджета 01 03 9900000000 1,500,000.00

01 03 9910000000 1,500,000.00

01 03 9910002040 1,500,000.00

01 03 9910002040 100 1,387,980.00

01 03 9910002040 200 112,019.96

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9910002040 800 0.04

01 04 32,650,290.84

01 04 0500000000 32,650,290.84

к районному бюджету на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов"

Разд
ел

Подр
аздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма на 2019 
год

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

Обеспечение деятельности органов муниципальной 
власти Добровского района

Обеспечение деятельности главы администрации 
Добровского муниципального района

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

Обеспечение деятельности органов муниципальной 
власти Добровского района

Расходы на обеспечение деятельности органов 
муниципальной власти Добровского района

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

Муниципальная программа Добровского района 
"Развитие системы эффективного муниципального 
управления Добровского муниципального района 
на 2018-2024 годы"



рублей

Наименование
Разд

ел
Подр
аздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма на 2019 
год

01 04 0510000000 32,650,290.84

01 04 0510100000 67,451.17

01 04 0510186790 57,451.17

01 04 0510186790 200 57,451.17

01 04 05101S6790 10,000.00

01 04 05101S6790 200 10,000.00

01 04 0510200000 169,150.27

01 04 0510286790 109,150.27

01 04 0510286790 200 109,150.27

01 04 05102S6790 60,000.00

01 04 05102S6790 200 60,000.00

01 04 0510300000 32,413,689.40

01 04 0510302040 28,780,625.40

01 04 0510302040 100 24,511,473.21

01 04 0510302040 200 4,181,294.35

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0510302040 800 87,857.84

01 04 0510386110 3,633,064.00

01 04 0510386110 100 46,500.00

01 04 0510386110 200 3,328,150.00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0510386110 800 258,414.00

Судебная система 01 05 4,000.00

Непрограммные расходы районного бюджета 01 05 9900000000 4,000.00

Иные непрограммные мероприятия 01 05 9990000000 4,000.00

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 
муниципальной службы и информационное 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Добровского муниципального 
района на 2018-2024 годы"

Основное мероприятие "Совершенствование 
подготовки и повышения квалификации кадров 
органов местного самоуправления района"

Совершенствование муниципального управления 
за счет субсидии из областного бюджета

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Совершенствование муниципального управления 
на условиях софинансирования с областным 
бюджетом

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Совершенствование 
системы управления муниципальной службой 
района"

Совершенствование муниципального управления 
за счет субсидии из областного бюджета

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Совершенствование муниципального управления 
на условиях софинансирования с областным 
бюджетом

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Создание условий для 
повышения качества муниципального управления"

Расходы на обеспечение деятельности органов 
муниципальной власти Добровского района

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Реализация отдельных расходных полномочий за 
счет средств областного бюджета

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд



рублей

Наименование
Разд

ел
Подр
аздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма на 2019 
год

01 05 9990051200 4,000.00

01 05 9990051200 200 4,000.00

01 06 10,240,681.98

01 06 0500000000 9,448,055.19

01 06 0510000000 81,555.19

01 06 0510100000 26,521.04

01 06 0510186790 21,521.04

01 06 0510186790 200 21,521.04

01 06 05101S6790 5,000.00

01 06 05101S6790 200 5,000.00

01 06 0510200000 55,034.15

01 06 0510286790 50,034.15

01 06 0510286790 200 50,034.15

01 06 05102S6790 5,000.00

01 06 05102S6790 200 5,000.00

01 06 0520000000 9,366,500.00

01 06 0520100000 9,366,500.00

01 06 0520102040 7,827,100.00

01 06 0520102040 100 7,320,048.00

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации за счет субвенции из 
федерального бюджета

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

Муниципальная программа Добровского района 
"Развитие системы эффективного муниципального 
управления Добровского муниципального района 
на 2018-2024 годы"

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 
муниципальной службы и информационное 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Добровского муниципального 
района на 2018-2024 годы"

Основное мероприятие "Совершенствование 
подготовки и повышения квалификации кадров 
органов местного самоуправления района"

Совершенствование муниципального управления 
за счет субсидии из областного бюджета

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Совершенствование муниципального управления 
на условиях софинансирования с областным 
бюджетом

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Совершенствование 
системы управления муниципальной службой 
района"

Совершенствование муниципального управления 
за счет субсидии из областного бюджета

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Совершенствование муниципального управления 
на условиях софинансирования с областным 
бюджетом

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное 
планирование, совершенствование организации 
бюджетного процесса"

Основное мероприятие "Разработка проекта 
районного бюджета в установленные сроки"

Расходы на обеспечение деятельности органов 
муниципальной власти Добровского района

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами



рублей

Наименование
Разд

ел
Подр
аздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма на 2019 
год

01 06 0520102040 200 503,700.00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 0520102040 800 3,352.00

01 06 0520106001 525,800.00

01 06 0520106001 100 493,566.00

01 06 0520106001 200 32,234.00

01 06 0520106002 519,800.00

01 06 0520106002 100 519,800.00

01 06 0520106003 493,800.00

01 06 0520106003 100 487,756.00

01 06 0520106003 200 6,044.00

Непрограммные расходы районного бюджета 01 06 9900000000 792,626.79

01 06 9910000000 792,626.79

01 06 9910002040 792,626.79

01 06 9910002040 100 792,626.79

Резервные фонды 01 11 104,349.03

Непрограммные расходы районного бюджета 01 11 9900000000 104,349.03

Резервные фонды 01 11 9930000000 104,349.03

01 11 9930007060 104,349.03

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9930007060 800 104,349.03

Другие общегосударственные вопросы 01 13 12,941,319.96

01 13 0500000000 4,700,400.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Осуществление сопровождения информационных 
систем и функциональных задач администраций 
сельских поселений

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Осуществление формирования, исполнения и 
контроля за исполнением местного бюджета 
поселений

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Обеспечение деятельности органов муниципальной 
власти Добровского района

Расходы на обеспечение деятельности органов 
муниципальной власти Добровского района

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Резервный фонд администрации Добровского 
муниципального района

Муниципальная программа Добровского района 
"Развитие системы эффективного муниципального 
управления Добровского муниципального района 
на 2018-2024 годы"



рублей

Наименование
Разд

ел
Подр
аздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма на 2019 
год

01 13 0510000000 4,400,400.00

01 13 0510300000 4,400,400.00

01 13 0510385060 1,720,000.00

01 13 0510385060 100 1,322,400.00

01 13 0510385060 200 397,200.00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0510385060 800 400.00

01 13 0510385070 597,800.00

01 13 0510385070 100 526,350.00

01 13 0510385070 200 71,450.00

01 13 0510385080 1,248,500.00

01 13 0510385080 100 1,025,115.96

01 13 0510385080 200 223,384.04

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 
муниципальной службы и информационное 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Добровского муниципального 
района на 2018-2024 годы"

Основное мероприятие "Создание условий для 
повышения качества муниципального управления"

Реализация Закона Липецкой области от 30 ноября 
2000 года № 117-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления государственными 
полномочиями Липецкой области в сфере 
архивного дела" за счет субвенции из областного 
бюджета

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Реализация Закона Липецкой области от 31 августа 
2004 года № 120-ОЗ "Об административных 
комиссиях и наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями 
по образованию и организации деятельности 
административных комиссий, составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях" за счет субвенции из областного 
бюджета

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Реализация Закона Липецкой области от 30 декабря 
2004 года № 167-ОЗ "О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой 
области и наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями 
по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав" за счет субвенции из областного бюджета

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд



рублей

Наименование
Разд

ел
Подр
аздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма на 2019 
год

01 13 0510385270 834,100.00

01 13 0510385270 100 555,000.00

01 13 0510385270 200 279,100.00

01 13 0520000000 300,000.00

01 13 0520200000 300,000.00

01 13 0520221130 300,000.00

01 13 0520221130 200 300,000.00

01 13 0700000000 239,167.00

01 13 0700100000 239,167.00

01 13 0700186670 139,167.00

01 13 0700186670 600 139,167.00

01 13 07001S6670 100,000.00

01 13 07001S6670 600 100,000.00

Непрограммные расходы районного бюджета 01 13 9900000000 8,001,752.96

Резервные фонды 01 13 9930000000 232,769.00

01 13 9930007060 232,769.00

01 13 9930007060 200 51,500.00

Реализация Закона Липецкой области от 31 декабря 
2009 года № 349-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по сбору 
информации от поселений, входящих в 
муниципальный район, необходимой для ведения 
Регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Липецкой области" за счет субвенции из 
областного бюджета

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное 
планирование, совершенствование организации 
бюджетного процесса"

Основное мероприятие "Совершенствование 
системы оценки качества финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных 
средств"

Совершенствование системы оценки качества 
финансового менеджмента главных 
распорядителей бюджетных средств, обеспечение 
полноты системы показателей качества 
финансового менеджмента

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и 
развитие гражданского общества в Добровском 
районе (2019 - 2024 годы)"

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 
на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций"

Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций за счет субсидий из 
областного бюджета

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на условиях 
софинансирования с областным бюджетом

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Резервный фонд администрации Добровского 
муниципального района

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд



рублей

Наименование
Разд

ел
Подр
аздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма на 2019 
год

01 13 9930007060 300 181,269.00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 9990000000 7,768,983.96

Прочие выплаты по обязательствам района 01 13 9990009203 3,838,925.00

01 13 9990009203 200 3,456,105.00

01 13 9990009203 300 381,070.00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9990009203 800 1,750.00

01 13 9990086110 3,930,058.96

01 13 9990086110 200 3,930,058.96

03 7,148,500.00

Органы юстиции 03 04 3,212,000.00

Непрограммные расходы районного бюджета 03 04 9900000000 3,212,000.00

03 04 9940000000 3,212,000.00

03 04 9940059300 2,350,000.00

03 04 9940059300 100 950,000.00

03 04 9940059300 200 1,400,000.00

03 04 9940085020 862,000.00

03 04 9940085020 100 445,907.00

03 04 9940085020 200 414,893.00

Иные бюджетные ассигнования 03 04 9940085020 800 1,200.00

03 09 3,131,520.00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Реализация отдельных расходных полномочий за 
счет средств областного бюджета

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Обеспечение деятельности в сфере 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Реализация Закона Липецкой области от 4 мая 2000 
года N88-ОЗ "Об органах записи актов 
гражданского состояния Липецкой области и 
наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по образованию 
и деятельности органов записи актов гражданского 
состояния и государственной регистрации актов 
гражданского состояния" за счет субвенции из 
областного бюджета

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона



рублей

Наименование
Разд

ел
Подр
аздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма на 2019 
год

03 09 0300000000 40,020.00

03 09 0310000000 40,020.00

03 09 0310200000 40,020.00

03 09 0310299999 40,020.00

03 09 0310299999 200 40,020.00

Непрограммные расходы районного бюджета 03 09 9900000000 3,091,500.00

Иные непрограммные мероприятия 03 09 9990000000 3,091,500.00

03 09 9990008000 3,091,500.00

03 09 9990008000 100 2,987,200.00

03 09 9990008000 200 104,300.00

03 14 804,980.00

03 14 1000000000 804,980.00

03 14 1000400000 4,980.00

03 14 1000499999 4,980.00

03 14 1000499999 200 4,980.00

03 14 1000500000 800,000.00

Муниципальная программа Добровского района 
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Добровского муниципального района на 
2019-2024 годы"

Подпрограмма "Осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и 
территории района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2019-2024 
годы"

Основное мероприятие "Развитие системы 
обеспечения безопасности населения Добровского 
муниципального района"

Реализация направления расходов основного 
мероприятия "Развитие системы обеспечения 
безопасности населения Добровского 
муниципального района"

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

Муниципальная программа Муниципальная 
программа Добровского муниципального района 
Липецкой области "Профилактика терроризма и 
экстремизма, минимазация и ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории Добровского муниципального 
района на 2017-2024 годы"

Основное мероприятие "Организация работы 
антитеррористической комиссии и оперативного 
штаба Добровского муниципального района"

Реализация направления расходов основного 
мероприятия "Организация работы 
антитеррористической комиссии и оперативного 
штаба Добровского муниципального района"

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Оборудование системами 
обеспечения безопасности объектов городской 
инфраструктуры мест с массовым пребыванием 
людей : площадей, улиц, перекрёстков и прочих (в 
т.ч. сегментов АПК "Безопасный город")"



рублей

Наименование
Разд

ел
Подр
аздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма на 2019 
год

03 14 1000599999 800,000.00

03 14 1000599999 200 800,000.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 88,077,795.34

Общеэкономические вопросы 04 01 473,800.00

04 01 0500000000 473,800.00

04 01 0510000000 473,800.00

04 01 0510300000 473,800.00

04 01 0510385340 473,800.00

04 01 0510385340 100 466,055.00

04 01 0510385340 200 7,745.00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 269,800.00

Непрограммные расходы районного бюджета 04 05 9900000000 269,800.00

Иные непрограммные мероприятия 04 05 9990000000 269,800.00

04 05 9990085170 269,800.00

04 05 9990085170 200 269,800.00

Транспорт 04 08 10,700,000.00

04 08 0400000000 10,700,000.00

04 08 0410000000 10,700,000.00

Реализация направления расходов основного 
мероприятия "Оборудование системами 
обеспечения безопасности объектов городской 
инфраструктуры мест с массовым пребыванием 
людей : площадей, улиц, перекрёстков и прочих (в 
т.ч. сегментов АПК "Безопасный город")"

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа Добровского района 
"Развитие системы эффективного муниципального 
управления Добровского муниципального района 
на 2018-2024 годы"

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 
муниципальной службы и информационное 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Добровского муниципального 
района на 2018-2024 годы"

Основное мероприятие "Создание условий для 
повышения качества муниципального управления"

Реализация Закона Липецкой области от 8 ноября 
2012 года № 88-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в области охраны труда и 
социально-трудовых отношений" за счет субвенции 
из областного бюджета

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Реализация Закона Липецкой области от 15 декабря 
2015 года № 481-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления государственными 
полномочиями по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных" за счет субвенции из 
областного бюджета

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа Добровского района 
"Развитие экономики Добровского 
муниципального района на 2019-2024 годы"

Подпрограмма " Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Добровском 
муниципальном районе на 2019-2024 годы"



рублей

Наименование
Разд

ел
Подр
аздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма на 2019 
год

04 08 0410500000 7,200,000.00

04 08 0410561020 6,000,000.00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 0410561020 800 6,000,000.00

04 08 0410586110 1,200,000.00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 0410586110 800 1,200,000.00

04 08 0410600000 3,500,000.00

04 08 0410686190 3,150,000.00

04 08 0410686190 200 3,150,000.00

04 08 04106S6190 350,000.00

04 08 04106S6190 200 350,000.00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 75,485,969.50

04 09 0200000000 75,485,969.50

04 09 0220000000 75,485,969.50

04 09 0220200000 75,485,969.50

04 09 0220204001 7,700,000.00

Межбюджетные трансферты 04 09 0220204001 500 7,700,000.00

04 09 0220221090 37,868,309.39

04 09 0220221090 200 37,868,309.39

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 
на возмещение понесенных перевозчиком расходов 
в связи с осуществлением регулярных перевозок"

Субсидии на возмещение понесенных 
перевозчиками расходов в связи с осуществлением 
социально значимых перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования 
во внутригородском сообщении по регулируемым 
тарифам

Реализация отдельных расходных полномочий за 
счет средств областного бюджета

Основное мероприятие "Приобретение автобусов 
для осуществления перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок"

Приобретение автобусов для осуществления 
перевозок пассажиров по маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам за счёт 
субсидии из областного бюджета

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Приобретение автобусов в муниципальную 
собственность для осуществления перевозок 
пассажиров по маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам на условиях 
софинансирования с областным бюджетом

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа Добровского района 
"Обеспечение населения Добровского 
муниципального района жильём, качественной 
инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2024 
годы"

Подпрограмма "Дорожная деятельность 
Добровского муниципального района на 2019-2024 
годы"

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

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

Мероприятия, финансируемые из муниципального 
дорожного фонда

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд



рублей

Наименование
Разд

ел
Подр
аздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма на 2019 
год

04 09 0220286070 29,917,660.11

04 09 0220286070 200 29,917,660.11

04 12 1,148,225.84

04 12 0400000000 645,314.13

04 12 0410000000 140,400.00

04 12 0410200000 140,400.00

04 12 0410286720 126,360.00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0410286720 800 126,360.00

04 12 04102S6720 14,040.00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 04102S6720 800 14,040.00

04 12 0420000000 504,914.13

04 12 0420100000 404,914.13

04 12 0420186060 283,633.01

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0420186060 800 283,633.01

04 12 04201S6060 121,281.12

Иные бюджетные ассигнования 04 12 04201S6060 800 121,281.12

Обеспечение дорожной деятельности в части 
капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов и соединяющих населенные 
пункты в границах муниципального района за счет 
субсидии из областного бюджета

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Другие вопросы в области национальной 
экономики

Муниципальная программа Добровского района 
"Развитие экономики Добровского 
муниципального района на 2019-2024 годы"

Подпрограмма " Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Добровском 
муниципальном районе на 2019-2024 годы"

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 
на поддержку сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов"

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 
кредитным потребительским кооперативам на 
возмещение части затрат по уплате членских 
взносов кооперативов в Ассоциацию СПКК за счёт 
средств из областного бюджета

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 
кредитным потребительским кооперативам на 
возмещение части затрат по уплате членских 
взносов кооперативов в Ассоциацию СПКК на 
условиях софинансирования с областным 
бюджетом

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка 
Добровского муниципального района на 2019-2024 
годы"

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 
на развитие торгового и бытового обслуживания 
населения в сельских населенных пунктах (кроме 
районного центра)"

Создание условий для обеспечения услугами 
торговли и бытового обслуживания поселений, 
входящих в состав муниципального района за счет 
субсидии из областного бюджета

Создание условий для обеспечения услугами 
торговли и бытового обслуживания поселений, 
входящих в состав муниципального района на 
условиях софинансирования с областным 
бюджетом



рублей

Наименование
Разд

ел
Подр
аздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма на 2019 
год

04 12 0420200000 100,000.00

04 12 0420286110 100,000.00

04 12 0420286110 200 100,000.00

04 12 0500000000 502,911.71

04 12 0530000000 502,911.71

04 12 0530300000 502,911.71

04 12 0530321040 222,771.71

04 12 0530321040 200 222,771.71

04 12 0530386110 280,140.00

04 12 0530386110 200 280,140.00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3,124,762.04

Жилищное хозяйство 05 01 1,331,192.04

Непрограммные расходы районного бюджета 05 01 9900000000 1,331,192.04

Иные непрограммные мероприятия 05 01 9990000000 1,331,192.04

Приобретение муниципального имущества 05 01 9990021110 1,326,132.00

05 01 9990021110 400 1,326,132.00

05 01 9990091030 5,060.04

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9990091030 800 5,060.04

Коммунальное хозяйство 05 02 1,793,570.00

05 02 0200000000 1,793,570.00

05 02 0210000000 594,260.00

05 02 0210200000 48,728.00

Основное мероприятие "Удовлетворение спроса 
населения на потребительские товары и услуги в 
широком ассортименте, в первую очередь, 
отечественного производства по доступным ценам 
в пределах территориальной доступности и 
гарантированного качества"

Реализация отдельных расходных полномочий за 
счет средств областного бюджета

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа Добровского района 
"Развитие системы эффективного муниципального 
управления Добровского муниципального района 
на 2018-2024 годы"

Подпрограмма "Совершенствование системы 
управления муниципальным имуществом и 
земельными участками"

Основное мероприятие "Проведение 
землеустроительных работ по формированию 
земельных участков"

Проведение землеустроительных работ по 
формированию земельных участков, в том числе 
для предоставления гражданам, имеющих трех и 
более детей

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Реализация отдельных расходных полномочий за 
счет средств областного бюджета

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

Имущественный взнос в некоммерческую 
организацию "Фонд капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов Липецкой 
области"

Муниципальная программа Добровского района 
"Обеспечение населения Добровского 
муниципального района жильём, качественной 
инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2024 
годы"

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в бюджетном 
секторе Добровского муниципального района на 
2019-2024 годы"

Основное мероприятие "Замена газовых счётчиков 
в котельных администрации и ЗАГС "



рублей

Наименование
Разд

ел
Подр
аздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма на 2019 
год

05 02 0210286110 48,728.00

05 02 0210286110 200 48,728.00

05 02 0210300000 80,532.00

05 02 0210386110 80,532.00

05 02 0210386110 200 80,532.00

05 02 0210400000 465,000.00

05 02 0210486080 418,500.00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0210486080 800 418,500.00

05 02 02104S6080 46,500.00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02104S6080 800 46,500.00

05 02 0230000000 1,199,310.00

05 02 0230100000 1,199,310.00

05 02 0230121380 201,300.00

05 02 0230121380 200 201,300.00

05 02 0230186380 799,100.00

05 02 0230186380 200 799,100.00

05 02 02301S6380 198,910.00

05 02 02301S6380 200 198,910.00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 494,636,448.59

Реализация отдельных расходных полномочий за 
счёт средств областного бюджета

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Замена котла ИШМА-100 
на котёл ИШМА-80 в котельной администрации 
района"

Реализация отдельных расходных полномочий за 
счет средств областного бюджета

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Модернизация систем 
теплоснабжения с проведением мероприятий по 
переводу МКД по ул.Санаторий "Мечта" в 
с.Капитанщино на индивидуальные (квартирные) 
источники теплоснабжения"

Реализация мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности за счет субсидий из областного 
бюджета

Реализация мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на условиях софинансирования с 
областным бюджетом

Подпрограмма"Обращение с отходами на 
территории Добровского муниципального района 
Липецкой области на 2019-2024 годы

Основное мероприятие "Реализация мероприятий , 
направленных на создание мест (площадок) 
накопления твёрдых коммунальных отходов на 
территории района"

Реализация мероприятий , направленных на 
создание мест( площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов на территории района за 
счёт собственных средств.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Реализация мероприятий , направленных на 
создание мест( площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов на территории 
муниципальных районов, городских округов и 
городских поселений за счёт субсидии из 
областного бюджета

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Реализация мероприятий , направленных на 
создание мест( площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов на территории 
муниципальных районов, городских округов и 
городских поселений на условиях 
софинансирования с областным бюджетом

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд



рублей

Наименование
Разд

ел
Подр
аздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма на 2019 
год

Дошкольное образование 07 01 111,151,669.38

07 01 0100000000 103,065,111.43

07 01 0110000000 103,065,111.43

07 01 0110100000 102,790,411.43

07 01 0110109000 25,033,417.30

07 01 0110109000 600 25,033,417.30

07 01 0110185350 72,440,000.00

07 01 0110185350 600 72,440,000.00

07 01 0110186110 5,316,994.13

07 01 0110186110 600 5,316,994.13

07 01 0111900000 24,700.00

07 01 0111986590 3,700.00

07 01 0111986590 600 3,700.00

07 01 01119S6590 21,000.00

07 01 01119S6590 600 21,000.00

07 01 0112200000 250,000.00

07 01 0112299999 250,000.00

07 01 0112299999 600 250,000.00

Муниципальная программа Добровского района 
"Развитие образования Добровского 
муниципального района в 2017-2024 годах"

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования Добровского муниципального района"

Основное мероприятие "Развитие дошкольного 
образования"

Предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Реализация Закона Липецкой области от 11 декабря 
2013 года № 217-ОЗ "О нормативах 
финансирования муниципальных дошкольных 
образовательных организаций"

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Реализация отдельных расходных полномочий за 
счет средств областного бюджета

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Основное мероприятие "Организация, проведение 
и участие в мероприятиях, направленных на 
профессиональное развитие педагогического 
корпуса"

Повышение квалификации педагогических 
работников муниципальных образовательных 
организаций за счет субсидии из областного 
бюджета

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Повышение квалификации педагогических 
работников и переподготовка руководителей 
муниципальных образовательных организаций на 
условиях софинансирования с областным 
бюджетом

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 
по переходу образовательных организаций на 
технологии "бережливого производства""

Реализация направления расходов основного 
мероприятия " Реализация мероприятий по 
переходу образовательных организаций на 
технологии "бережливого производства""

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям



рублей

Наименование
Разд

ел
Подр
аздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма на 2019 
год

07 01 0600000000 8,086,557.95

07 01 0601900000 2,481,862.20

07 01 0601986010 2,233,676.00

07 01 0601986010 600 2,233,676.00

07 01 06019S6010 248,186.20

07 01 06019S6010 600 248,186.20

07 01 0602000000 5,604,695.75

07 01 0602086010 5,216,103.00

07 01 0602086010 600 5,216,103.00

07 01 06020S6010 388,592.75

07 01 06020S6010 600 388,592.75

Общее образование 07 02 320,598,039.66

07 02 0100000000 295,821,263.05

07 02 0110000000 295,821,263.05

07 02 0110200000 285,634,805.95

07 02 0110209000 52,871,197.91

07 02 0110209000 600 52,871,197.91

Муниципальная программа "Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт объектов 
социальной инфраструктуры Добровского 
муниципального района на 2016-2024 годы"

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
кровли здания детского сада по адресу : Липецкая 
обл., Добровский район, с. Крутое , ул. 
Комсомольская, д. 24"

Осуществление капитального ремонта и 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности за счёт субсидии из областного 
бюджета

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Осуществление капитального ремонта и 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности на условиях софинансирования с 
областным бюджетом

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
здания детского сада по адресу : Липецкая обл., 
Добровский район, с. Волчье , ул. Центральная, д. 
6"

Осуществление капитального ремонта и 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности за счёт субсидии из областного 
бюджета

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Осуществление капитального ремонта и 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности на условиях софинансирования с 
областным бюджетом

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Муниципальная программа Добровского района 
"Развитие образования Добровского 
муниципального района в 2017-2024 годах"

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования Добровского муниципального района"

Основное мероприятие "Развитие общего 
образования"

Предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям



рублей

Наименование
Разд

ел
Подр
аздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма на 2019 
год

07 02 0110285090 207,799,598.00

07 02 0110285090 600 207,799,598.00

07 02 0110285130 9,801,000.00

07 02 0110285130 600 9,801,000.00

07 02 0110286110 15,163,010.04

07 02 0110286110 600 15,163,010.04

07 02 0110600000 1,588,880.00

07 02 0110685140 1,588,880.00

07 02 0110685140 300 1,588,880.00

07 02 0111100000 3,979,000.00

07 02 0111186560 3,206,061.58

07 02 0111186560 600 3,206,061.58

07 02 01111S6560 772,938.42

07 02 01111S6560 600 772,938.42

Реализация Закона Липецкой области от 19 августа 
2008 года N180-ОЗ "О нормативах финансирования 
общеобразовательных учреждений"

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Реализация Закона Липецкой области от 27 декабря 
2007 года № 119-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в сфере 
образования" в части социальных выплат на 
питание обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, в 
негосударственных общеобразовательных 
учреждениях, имеющих государственную 
аккредитацию за счет областной субвенции

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Реализация отдельных расходных полномочий за 
счет средств областного бюджета

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Основное мероприятие "Приобретение школьной и 
спортивной формы детям из малообеспеченных 
семей"

Реализация Закона Липецкой области от 27 декабря 
2007 года №119-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в сфере образования" в части 
приобретения школьной и спортивной формы 
детям из многодетных семей за счет областной 
субвенции

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Основное мероприятие "Создание условий 
безопасного подвоза детей в общеобразовательные 
организации, осуществление подвоза детей на 
мероприятия"

Приобретение автотранспорта для подвоза детей в 
общеобразовательные организации за счет 
субсидии из областного бюджета

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Приобретение автотранспорта для подвоза детей в 
общеобразовательные организации на условиях 
софинансирования с областным бюджетом

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям



рублей

Наименование
Разд

ел
Подр
аздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма на 2019 
год

07 02 0111700000 65,538.43

07 02 0111785420 8,000.00

07 02 0111785420 300 8,000.00

07 02 0111786110 57,538.43

07 02 0111786110 600 57,538.43

07 02 0111900000 183,038.67

07 02 0111986590 64,038.67

07 02 0111986590 600 64,038.67

07 02 01119S6590 119,000.00

07 02 01119S6590 600 119,000.00

07 02 0112100000 4,370,000.00

07 02 0112121160 4,370,000.00

07 02 0112121160 600 4,370,000.00

07 02 0600000000 24,776,776.61

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"

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Реализация отдельных расходных полномочий за 
счёт средств областного бюджета

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Основное мероприятие "Организация, проведение 
и участие в мероприятиях, направленных на 
профессиональное развитие педагогического 
корпуса"

Повышение квалификации педагогических 
работников муниципальных образовательных 
организаций за счет субсидии из областного 
бюджета

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Повышение квалификации педагогических 
работников и переподготовка руководителей 
муниципальных образовательных организаций на 
условиях софинансирования с областным 
бюджетом

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 
направленных на выполнение требований 
антитеррористической защищенности 
общеобразовательных организаций"

Реализация мероприятий , направленных на 
выполнение требований антитеррористической 
защищённости образовательных организаций.

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Муниципальная программа "Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт объектов 
социальной инфраструктуры Добровского 
муниципального района на 2016-2024 годы"



рублей

Наименование
Разд

ел
Подр
аздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма на 2019 
год

07 02 0601500000 4,124,235.68

07 02 0601586010 3,813,561.00

07 02 0601586010 600 3,813,561.00

07 02 06015S6010 310,674.68

07 02 06015S6010 600 310,674.68

07 02 0601600000 6,777,292.57

07 02 0601686010 6,332,148.00

07 02 0601686010 600 6,332,148.00

07 02 06016S6010 445,144.57

07 02 06016S6010 600 445,144.57

07 02 0601700000 5,896,997.00

07 02 0601786010 5,441,409.00

07 02 0601786010 600 5,441,409.00

07 02 06017S6010 455,588.00

07 02 06017S6010 600 455,588.00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
кровли здания ООШ с. Махоново по адресу: 
Липецкая обл,Добровский р-н, с. Махоново, 
ул.Ленина,д. 37"

Осуществление капитального ремонта и 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности за счёт субсидии из областного 
бюджета

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Осуществление капитального ремонта и 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности на условиях софинансирования с 
областным бюджетом

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
кровли здания МБОУ СОШ №2 с. Каликино по 
адресу : Липецкая обл,Добровский р-н, c.Каликино, 
ул. Советская, д. 100"

Осуществление капитального ремонта и 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности за счёт субсидии из областного 
бюджета

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Осуществление капитального ремонта и 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности на условиях софинансирования с 
областным бюджетом

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
кровли зданий филиала МБОУ СОШ №2 
с.Каликино в с. Волчье по адресу : Липецкая обл, 
Добровский район, с. Волчье, ул.Центральная, д. 
39"

Осуществление капитального ремонта и 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности за счёт субсидии из областного 
бюджета

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Осуществление капитального ремонта и 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности на условиях софинансирования с 
областным бюджетом

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям



рублей

Наименование
Разд

ел
Подр
аздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма на 2019 
год

07 02 0601800000 7,978,251.36

07 02 0601821080 207,062.44

07 02 0601821080 600 207,062.44

07 02 0601886010 6,994,070.00

07 02 0601886010 600 6,994,070.00

07 02 06018S6010 777,118.92

07 02 06018S6010 600 777,118.92

Дополнительное образование детей 07 03 32,167,823.85

07 03 0100000000 24,925,624.65

07 03 0110000000 24,925,624.65

07 03 0110300000 24,675,624.65

07 03 0110309000 23,880,515.00

07 03 0110309000 600 23,880,515.00

07 03 0110386110 795,109.65

07 03 0110386110 600 795,109.65

07 03 0112200000 250,000.00

07 03 0112299999 250,000.00

07 03 0112299999 600 250,000.00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
здания Борисовского филиала МБОУ СОШ 
с.Б.Хомутец Добровского муниципального района 
Липецкой облсти. 1 этап."

Осущесвление капитального ремонта и бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной 
собственности

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Осуществление капитального ремонта и 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности за счёт субсидии из областного 
бюджета

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Осуществление капитального ремонта и 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности на условиях софинансирования с 
областным бюджетом

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Муниципальная программа Добровского района 
"Развитие образования Добровского 
муниципального района в 2017-2024 годах"

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования Добровского муниципального района"

Основное мероприятие "Развитие дополнительного 
образования"

Предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Реализация отдельных расходных полномочий за 
счет средств областного бюджета

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 
по переходу образовательных организаций на 
технологии "бережливого производства""

Реализация направления расходов основного 
мероприятия " Реализация мероприятий по 
переходу образовательных организаций на 
технологии "бережливого производства""

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям



рублей

Наименование
Разд

ел
Подр
аздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма на 2019 
год

07 03 0900000000 7,242,199.20

07 03 0900100000 7,229,719.20

07 03 0900109000 7,229,719.20

07 03 0900109000 600 7,229,719.20

"Региональный проект "Творческие люди"" 07 03 090A200000 12,480.00

07 03 090A286280 12,480.00

07 03 090A286280 600 12,480.00

Молодежная политика 07 07 3,741,299.64

07 07 0100000000 3,741,299.64

07 07 0120000000 3,741,299.64

07 07 0120100000 3,741,299.64

07 07 0120104320 3,741,299.64

07 07 0120104320 600 3,741,299.64

Другие вопросы в области образования 07 09 26,977,616.06

07 09 0100000000 26,853,404.87

07 09 0110000000 26,853,404.87

07 09 0110200000 200,000.00

07 09 0110299999 200,000.00

07 09 0110299999 200 200,000.00

07 09 0110400000 4,610,878.70

07 09 0110402040 4,548,436.00

Муниципальная программа "Развитие и сохранение 
культуры и библиотечного дела в Добровском 
муниципальном районе"

Основное мероприятие "Реализация мер по 
развитию сферы культуры и искусства 
Добровского района"

Предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Создание условий организации досуга и 
обеспечения услугами организаций культуры 
жителей муниципальных районов, городских 
округов и поселений в части подготовки кадров 
учреждений культуры за счёт субсидии из 
областного бюджета

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Муниципальная программа Добровского района 
"Развитие образования Добровского 
муниципального района в 2017-2024 годах"

Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей в 
каникулярное время"

Основное мероприятие "Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время"

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей в каникулярное время

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Муниципальная программа Добровского района 
"Развитие образования Добровского 
муниципального района в 2017-2024 годах"

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования Добровского муниципального района"

Основное мероприятие "Развитие общего 
образования"

Реализация направления расходов основного 
мероприятия "Развитие общего образования"

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
отдела образования администрации Добровского 
муниципального района"

Расходы на обеспечение деятельности органов 
муниципальной власти Добровского района



рублей

Наименование
Разд

ел
Подр
аздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма на 2019 
год

07 09 0110402040 100 4,133,500.00

07 09 0110402040 200 412,174.99

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0110402040 800 2,761.01

07 09 0110486110 62,442.70

07 09 0110486110 200 60,720.70

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0110486110 800 1,722.00

07 09 0110500000 10,299,700.00

07 09 0110509000 10,299,700.00

07 09 0110509000 600 10,299,700.00

07 09 0111100000 11,742,826.17

07 09 0111121010 11,006,826.17

07 09 0111121010 200 11,000,000.00

07 09 0111121010 600 6,826.17

Осуществление подвоза детей на мероприятия 07 09 0111121020 508,000.00

07 09 0111121020 200 508,000.00

07 09 0111186110 228,000.00

07 09 0111186110 200 228,000.00

07 09 0500000000 61,329.22

07 09 0510000000 61,329.22

07 09 0510100000 10,000.00

07 09 0510186790 10,000.00

07 09 0510186790 200 10,000.00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Реализация отдельных расходных полномочий за 
счет средств областного бюджета

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
учреждения бухгалтерского обслуживания 
учреждений образования"

Предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Основное мероприятие "Создание условий 
безопасного подвоза детей в общеобразовательные 
организации, осуществление подвоза детей на 
мероприятия"

Осуществление подвоза обучающихся к месту 
обучения

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Реализация отдельных расходных полномочий за 
счет средств областного бюджета

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа Добровского района 
"Развитие системы эффективного муниципального 
управления Добровского муниципального района 
на 2018-2024 годы"

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 
муниципальной службы и информационное 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Добровского муниципального 
района на 2018-2024 годы"

Основное мероприятие "Совершенствование 
подготовки и повышения квалификации кадров 
органов местного самоуправления района"

Совершенствование муниципального управления 
за счет субсидии из областного бюджета

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд



рублей

Наименование
Разд

ел
Подр
аздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма на 2019 
год

07 09 0510200000 51,329.22

07 09 0510286790 51,329.22

07 09 0510286790 200 51,329.22

Непрограммные расходы районного бюджета 07 09 9900000000 62,881.97

Резервные фонды 07 09 9930000000 62,881.97

07 09 9930007060 62,881.97

07 09 9930007060 300 62,881.97

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 32,874,280.07

Культура 08 01 28,631,846.07

08 01 0900000000 28,631,846.07

08 01 0900100000 26,847,703.20

08 01 0900109000 26,847,703.20

08 01 0900109000 600 26,847,703.20

08 01 0900300000 286,105.07

08 01 0900386110 50,000.00

08 01 0900386110 600 50,000.00

08 01 09003L5191 236,105.07

08 01 09003L5191 600 236,105.07

08 01 0900400000 1,498,037.80

08 01 09004L4670 1,498,037.80

08 01 09004L4670 600 1,498,037.80

08 04 4,242,434.00

Основное мероприятие "Совершенствование 
системы управления муниципальной службой 
района"

Совершенствование муниципального управления 
за счет субсидии из областного бюджета

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Резервный фонд администрации Добровского 
муниципального района

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Муниципальная программа "Развитие и сохранение 
культуры и библиотечного дела в Добровском 
муниципальном районе"

Основное мероприятие "Реализация мер по 
развитию сферы культуры и искусства 
Добровского района"

Предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Основное мероприятие "Реализация мер по 
развитию библиотечного дела"

Реализация отдельных расходных полномочий за 
счет средств областного бюджета

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет собственных 
средств на условиях софинансирования с 
федеральным бюджетом

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Основное мероприятие "Модернизация 
муниципальных учреждений района в сфере 
культуры и искусства"

Реализация мероприятий направленных на 
обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов культуры 
на условиях софинансирования с федеральным 
бюджетом

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии



рублей

Наименование
Разд

ел
Подр
аздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма на 2019 
год

08 04 0900000000 4,242,434.00

08 04 0900100000 4,242,434.00

08 04 0900102040 4,242,434.00

08 04 0900102040 100 3,991,654.00

08 04 0900102040 200 250,779.90

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0900102040 800 0.10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 30,808,308.00

Пенсионное обеспечение 10 01 5,431,560.00

Непрограммные расходы районного бюджета 10 01 9900000000 5,431,560.00

Иные непрограммные мероприятия 10 01 9990000000 5,431,560.00

10 01 9990086110 2,146,628.00

10 01 9990086110 300 2,146,628.00

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 10 01 9990091020 3,284,932.00

10 01 9990091020 300 3,284,932.00

Социальное обеспечение населения 10 03 3,533,768.00

10 03 0100000000 1,898,000.00

10 03 0110000000 1,898,000.00

10 03 0110700000 1,898,000.00

10 03 0110785250 1,898,000.00

10 03 0110785250 300 1,898,000.00

10 03 0900000000 360,000.00

10 03 0900500000 360,000.00

Муниципальная программа "Развитие и сохранение 
культуры и библиотечного дела в Добровском 
муниципальном районе"

Основное мероприятие "Реализация мер по 
развитию сферы культуры и искусства 
Добровского района"

Расходы на обеспечение деятельности органов 
муниципальной власти Добровского района

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Реализация отдельных расходных полномочий за 
счет средств областного бюджета

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Муниципальная программа Добровского района 
"Развитие образования Добровского 
муниципального района в 2017-2024 годах"

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования Добровского муниципального района"

Основное мероприятие "Социальная поддержка 
педагогических работников образовательных 
организаций"

Реализация 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"

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Муниципальная программа "Развитие и сохранение 
культуры и библиотечного дела в Добровском 
муниципальном районе"

Основное мероприятие "Социальные выплаты в 
сфере культуры и исскуства"



рублей

Наименование
Разд

ел
Подр
аздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма на 2019 
год

10 03 0900585250 360,000.00

10 03 0900585250 300 360,000.00

Непрограммные расходы районного бюджета 10 03 9900000000 1,275,768.00

Иные непрограммные мероприятия 10 03 9990000000 1,275,768.00

10 03 9990051340 1,275,768.00

10 03 9990051340 300 1,275,768.00

Охрана семьи и детства 10 04 19,372,420.00

10 04 0100000000 5,317,420.00

10 04 0110000000 5,317,420.00

10 04 0110200000 110,600.00

10 04 0110286110 110,600.00

10 04 0110286110 300 110,600.00

10 04 0110800000 5,206,820.00

10 04 0110885040 5,206,820.00

10 04 0110885040 300 5,206,820.00

Непрограммные расходы районного бюджета 10 04 9900000000 14,055,000.00

Иные непрограммные мероприятия 10 04 9990000000 14,055,000.00

10 04 9990085050 13,508,280.00

10 04 9990085050 300 13,508,280.00

10 04 9990085320 300 0.00

Реализация 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"

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов"

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Муниципальная программа Добровского района 
"Развитие образования Добровского 
муниципального района в 2017-2024 годах"

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования Добровского муниципального района"

Основное мероприятие "Развитие общего 
образования"

Реализация отдельных расходных полномочий за 
счет средств областного бюджета

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Основное мероприятие "Компенсация 
родительской платы"

Компенсационные выплаты за присмотр и уход за 
детьми в образовательной организации, 
реализующей образовательную программу 
дошкольного образования за счет субвенции из 
областного бюджета

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Материальная поддержка ребенка в семье опекуна 
(попечителя) и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю за счет субвенции из областного 
бюджета

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению



рублей

Наименование
Разд

ел
Подр
аздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма на 2019 
год

10 04 9990085360 546,720.00

10 04 9990085360 300 546,720.00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2,470,560.00

10 06 0500000000 2,470,560.00

10 06 0510000000 2,470,560.00

10 06 0510300000 2,470,560.00

10 06 0510385150 2,470,560.00

10 06 0510385150 100 2,029,780.29

10 06 0510385150 200 440,779.71

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 14,704,436.00

11 01 08001S6360 100 0.00

11 01 0800200000 12,841,626.00

11 01 0800209000 12,841,626.00

11 01 0800209000 600 12,841,626.00

11 01 0800400000 1,286,810.00

11 01 0800499999 1,286,810.00

Ежемесячная денежная выплата в связи с 
усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или 
ребенка, оставшегося без попечения родителей

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Муниципальная программа Добровского района 
"Развитие системы эффективного муниципального 
управления Добровского муниципального района 
на 2018-2024 годы"

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 
муниципальной службы и информационное 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Добровского муниципального 
района на 2018-2024 годы"

Основное мероприятие "Создание условий для 
повышения качества муниципального управления"

Реализация Закона Липецкой области от 27 декабря 
2007 года №113-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в Липецкой области" в 
части содержания численности специалистов, 
осуществляющих деятельность по опеке и 
попечительству за счет субвенции из областного 
бюджета

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Основное мероприятие "Содержание и 
эксплуатация ФОКа "Добрыня" с.Доброе"

Предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Основное мероприятие "Строительство 
физкультурно - оздоровительного комплекса с. 
Доброе"

Реализация направления расходов основного 
мероприятия " Строительство физкультурно - 
оздоровителного комплекса с. Доброе"



рублей

Наименование
Разд

ел
Подр
аздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма на 2019 
год

11 01 0800499999 200 1,286,810.00

"Региональный проект "Спорт- норма жизни" 11 01 080P500000 576,000.00

11 01 080P586360 576,000.00

11 01 080P586360 100 9,340.00

11 01 080P586360 200 566,660.00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 5,076,100.00

Периодическая печать и издательства 12 02 5,076,100.00

Непрограммные расходы районного бюджета 12 02 9900000000 5,076,100.00

Иные непрограммные мероприятия 12 02 9990000000 5,076,100.00

12 02 9990009000 5,076,100.00

12 02 9990009000 600 5,076,100.00

13 25,000.00

13 01 25,000.00

13 01 0500000000 25,000.00

13 01 0520000000 25,000.00

13 01 0520300000 25,000.00

Расходы на обслуживание муниципального долга 13 01 0520303000 25,000.00

13 01 0520303000 700 25,000.00

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99 0.00

Иные бюджетные ассигнования 99 99 9990000020 800 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

"Обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта, организацию 
проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий за 
счёт субсидии из областного бюджета"

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

Муниципальная программа Добровского района 
"Развитие системы эффективного муниципального 
управления Добровского муниципального района 
на 2018-2024 годы"

Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное 
планирование, совершенствование организации 
бюджетного процесса"

Основное мероприятие "Обеспечение 
своевременности и полноты исполнения долговых 
обязательств муниципального района"

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга
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