
 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
3 сессия VII созыва 

  

Р Е Ш Е Н И Е  
 

25.12.2020 г.                                       с. Доброе                          №  20   - рс  
 
О внесении изменений в «Районный бюджет на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов»   
   
      

Рассмотрев представленный главой администрации района проект 
изменений в «Районный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов», утвержденный решением Совета депутатов Добровского 
муниципального района от 20.12.2019 г. № 318–рс (с изменениями от 
20.01.2020 г. № 328-рс, 25.03.2020 г. № 336-рс, 15.04.2020г. № 347-рс, 
03.06.2020г. № 351-рс, 29.07.2020г. № 360-рс, 25.11.2020г. № 14-рс), 
руководствуясь Уставом района, учитывая решение постоянной комиссии 
Совета депутатов Добровского муниципального района по экономике и 
финансам, Совет депутатов Добровского муниципального района      

  
РЕШИЛ:        

 
1.Принять изменения в «Районный бюджет на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов», утвержденный Советом депутатов Добровского 
муниципального района от 20.12.2019 г. № 318-рс (с изменениями от 
20.01.2020 г. № 328-рс, 25.03.2020 г. № 336-рс, 15.04.2020г. № 347-рс, 
03.06.2020г. № 351-рс, 29.07.2020г. № 360-рс, 25.11.2020г. № 14-рс 
(прилагается).               

2.Направить изменения главе Добровского муниципального района для 
подписания и официального опубликования.   

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Добровского муниципального района по 
экономике и финансам. 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.   
 

Председатель Совета депутатов   
Добровского муниципального района                                     Е.А. Мартынов 



Приняты Советом депутатов 
Добровского муниципального района                                        
25.12.2020 г.  №  20   - рс  

Изменения   
в «Районный бюджет на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов»   
 

         1.Внести в «Районный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022годов», утвержденный Советом депутатов Добровского муниципального 
района от 20.01.2019г.  № 318-рс (с изменениями) следующие изменения: 
 
1.1.  в пункте 1: 
в подпункте 1.1: 
цифры по объему доходов на 2020 год «818 661 111,92» заменить цифрами   
«823 055 875,21»; 
цифры  по  объему  расходов  на  2020 год  «858 553 775,74»  заменить 
цифрами  «862 948 539,03»; 

1.2.  в пункте 4: 
в подпункте 4.5:  
цифры по объему бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2020 год 
«77 564 384,82» заменить на «73 699 012,29»;  
в подпункте 4.7: 
цифры по объему межбюджетных трансфертов, предусмотренных к 
получению из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
на 2020 год «574 215 711,92» заменить цифрами «578 310 465,21»; 
в подпункте   4.9: 
цифры по объему безвозмездных поступлений в доходы районного бюджета 
на 2020 год «576 247 711,92» заменить цифрами «580 342 465,21»; 

1.3. в пункте 8:  
в подпункте 8.1 цифры по объему субсидий на 2020 год «191 911,41» 
заменить цифрами «341 911,41»; 
         1.4. приложения  5, 6, 7, 8, 9, 13 изложить в новой редакции 

(прилагаются). 
 
        2. Настоящие изменения вступают в силу со дня их официального 

опубликования.   
  

 
Глава Добровского муниципального района                            А.А. Попов 
 
с. Доброе, 
25.12.2020г., 
№  35 



 
  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
к проекту изменений в «Районный бюджет на 2020год и на плановый период 

2021 и 2022годов» 

 
         На основании Закона Липецкой области № 461-ОЗ от 25.11.2020г., «О 
внесении изменений в Закон Липецкой области «Об областном бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Постановления администрации 
Липецкой области №646 от 01.12.2020г.  
 

      1.  Увеличить доходную часть районного бюджета на 2020  год всего —  на 

5 443 638,35 руб. 
в том числе: 
    1.1.на сумму межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 

5 143 628,35 руб. 
в том числе:  
-по дотации – на 4 000 000,00 руб.; 

-по субвенции – на 94 500,00 руб.; 
-по субсидии – на 1 049 128,35 руб. 
    1.2.на сумму прочих безвозмездных поступлений – на 300 010,00руб. 
(спонсорская помощь от  ООО «Транснефть-ТСД») 
  
    2. Увеличить расходную часть районного бюджета на 2020 год всего - на  
5 443 638,35 руб., 
в том числе: 
-за счет дотации – на 4 000 000,00 руб., 
направляемой:  

Администрации района 

- 4 000 000,00руб. – на возмещение затрат (убытков), связанных с выносом 
участка газопровода высокого давления, проложенного по ул.Хохлова в 
с.Коренёвщино; 
-за счет субвенции –  на 94 500,00 руб., 
направляемой:  

Отделу образования  
- 94 500,00руб. – социальные выплаты детям из многодетных семей на 
приобретение школьной и спортивной формы; 
- за счет субсидий – на 1 049 128,35руб., 
направляемой:  

Отделу образования  
- 1 049 128,35руб. – капитальный ремонт кровли ЦДОД; 
-за счет прочих безвозмездных поступлений – на 300 010,00руб., 
направляемых: 
 Отделу образования 



- 300 010,00руб. - на приобретение акустического и компьютерного 
оборудования для Трубетчинской и Крутовской школ. 
 
3.  Уменьшить доходную и расходную части районного бюджета на 2020 год на 
сумму  межбюджетных трансфертов из областного бюджета  - на  1 048 875,06 
руб., 
 в том числе: 
по субвенции - на 192 240,00 руб. 
 - ежемесячные социальные выплаты в связи с усыновлением (удочерением) 
сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей – на 48 240,00 руб.; 
- проведение капитального ремонта жилых помещений отдельных категорий 
граждан – на 144 000,00руб. 
по субсидии — на 856 635,06 руб. 
- на поддержку осуществления деятельности СКПК – на 769 544,54 руб.; 
- на капитальный ремонт учреждений образования – на 87 090,52 руб.; 

 
  4. За счет экономии средств Дорожного фонда района увеличить объем 
межбюджетных трансфертов на содержание автомобильных дорог местного 
значения в 2020году  Добровскому сельскому поселению  на сумму 
600 000,00руб.,  в связи с высокой степенью износа автомобильных дорог.  
 

 
    
        
  С учетом вносимых изменений в районный бюджет уточненный план                 
на 2020 год составит:  
                                               
                              По доходам – 823 055 875,21руб. 
                              По расходам – 862 948 539,03руб. 
                              С дефицитом – 39 892 663,82руб.   
                                                                                                                
                                                                                                                           
  

План с учетом 
изменений 

на  25.11.2020г. 
 

 
План с учетом 

изменений 
 на 23.12.2020г. 

Сумма изменений 
 

Доходы 818 661 111,92 823 055 875,21 4 394 763,29 
Расходы 858 553 775,74 862 948 539,03 4 394 763,29 
Дефицит(-), 
 Профицит(+) 

-39 892 663,82 -39 892 663,82  

                                                                                
                                               
Приложения 5,6,7,8,9,12,13 к районному бюджету изложить в новой редакции 
(прилагаются). 



 
 
Начальник отдела финансов                                          Н.М.Мартьянова 



рублей

Наименование Раздел Подраздел
Сумма на 2020 

год

ВСЕГО 862 948 539,03

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 71 287 460,58
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

01 02 2 177 625,08

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 1 371 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 50 869 751,28

Судебная система 01 05 4 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 10 974 767,29

Резервные фонды 01 11 275 264,52

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 615 052,41

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 9 614 455,05

Органы юстиции 03 04 2 615 200,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5 311 179,05

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 1 688 076,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 193 421 767,65
Общеэкономические вопросы 04 01 501 100,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 105 256 143,17

Транспорт 04 08 12 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 73 699 012,29

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 965 512,19

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 8 155 512,31

Жилищное хозяйство 05 01 2 668 163,04

Коммунальное хозяйство 05 02 5 487 349,27

ОБРАЗОВАНИЕ 07 491 277 087,09
Дошкольное образование 07 01 107 951 185,03

Общее образование 07 02 320 860 417,77

Дополнительное образование детей 07 03 34 510 327,08

Молодежная политика 07 07 2 645 410,05

Другие вопросы в области образования 07 09 25 309 747,16

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 31 799 072,83
Культура 08 01 27 687 072,83

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 112 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 46 436 623,39
Пенсионное обеспечение 10 01 5 785 872,44

Социальное обеспечение населения 10 03 20 961 222,95

Охрана семьи и детства 10 04 17 170 328,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 519 200,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 6 064 459,42
Физическая культура 11 01 6 064 459,42

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 4 877 000,00
Периодическая печать и издательства 12 02 4 877 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 15 100,71

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

13 01 15 100,71

БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                                Приложение №5

к районному бюджету на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА    

НА  2020 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ



УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99 0,00
Условно утвержденные расходы 99 99



рублей

Наименование

Главный 

распоряди

тель, 

распоряди

тель

Раздел Подраздел
Целевая 

статья

Вид 

расход

а

Сумма на 2020 год

ВСЕГО 862 948 539,03
Совет депутатов Добровского муниципального 

района

701 1 371 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 01 1 371 000,00

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований

701 01 03 1 371 000,00

Непрограммные расходы районного бюджета 701 01 03 9900000000 1 371 000,00

Обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

701 01 03 9910000000 1 371 000,00

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

701 01 03 9910002040 1 371 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

701 01 03 9910002040 100 1 283 673,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

701 01 03 9910002040 200 87 127,12

Иные бюджетные ассигнования 701 01 03 9910002040 800 199,00

Администрация Добровского муниципального 

района Липецкой области Российской 

Федерации

702 282 658 324,81

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 01 58 284 517,36

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования

702 01 02 2 177 625,08

Непрограммные расходы районного бюджета 702 01 02 9900000000 2 177 625,08

Обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

702 01 02 9910000000 2 177 625,08

Обеспечение деятельности главы администрации 

Добровского муниципального района

702 01 02 9910002080 2 177 625,08

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 01 02 9910002080 100 2 177 625,08

Приложение №6

к районному бюджету на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов"

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

 на 2020 год



Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

702 01 04 50 869 751,28

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального района 

на 2018-2024 годы"

702 01 04 0500000000 36 087 615,68

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2018-2024 годы"

702 01 04 0510000000 36 087 615,68

Основное мероприятие "Совершенствование 

подготовки и повышения квалификации кадров 

органов местного самоуправления района"

702 01 04 0510100000 57 000,00

Совершенствование муниципального управления 

за счет субсидии из областного бюджета

702 01 04 0510186790 10 882,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 04 0510186790 200 10 882,89

Совершенствование муниципального управления 

на условиях софинансирования с областным 

бюджетом

702 01 04 05101S6790 46 117,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 04 05101S6790 200 46 117,11

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы управления муниципальной службой 

района"

702 01 04 0510200000 147 336,00

Совершенствование муниципального управления 

за счет субсидии из областного бюджета

702 01 04 0510286790 63 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 04 0510286790 200 63 000,00

Совершенствование муниципального управления 

на условиях софинансирования с областным 

бюджетом

702 01 04 05102S6790 84 336,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 04 05102S6790 200 84 336,00

Основное мероприятие "Создание условий для 

повышения качества муниципального управления"

702 01 04 0510300000 35 883 279,68

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

702 01 04 0510302040 35 883 279,68

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 01 04 0510302040 100 26 452 153,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 04 0510302040 200 9 109 361,96

Иные бюджетные ассигнования 702 01 04 0510302040 800 321 764,66



Муниципальная программа "Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов 

социальной инфраструктуры Добровского 

муниципального района на 2016-2024 годы"

702 01 04 0600000000 14 782 135,60

Основное мероприятие "Ремонт здания 

администрации Добровского муниципального 

района по адресу: Липецкая обл., Добровский р-н, 

с.Доброе, пл.Октябрьская, д.9

702 01 04 0603600000 14 782 135,60

Осуществление капитального ремонта и 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности

702 01 04 0603621080 14 782 135,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 04 0603621080 200 14 782 135,60

Судебная система 702 01 05 4 000,00

Непрограммные расходы районного бюджета 702 01 05 9900000000 4 000,00

Иные непрограммные мероприятия 702 01 05 9990000000 4 000,00

Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации за счет субвенции из 

федерального бюджета

702 01 05 9990051200 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 05 9990051200 200 4 000,00

Другие общегосударственные вопросы 702 01 13 5 233 141,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального района 

на 2018-2024 годы"

702 01 13 0500000000 4 572 370,00

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2018-2024 годы"

702 01 13 0510000000 4 547 370,00

Основное мероприятие "Создание условий для 

повышения качества муниципального управления"

702 01 13 0510300000 4 547 370,00

Реализация Закона Липецкой области от 30 ноября 

2000 года № 117-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления государственными 

полномочиями Липецкой области в сфере 

архивного дела" за счет субвенции из областного 

бюджета

702 01 13 0510385060 1 783 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 01 13 0510385060 100 1 187 917,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 13 0510385060 200 595 482,89



Реализация Закона Липецкой области от 31 августа 

2004 года № 120-ОЗ "Об административных 

комиссиях и наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями 

по образованию и организации деятельности 

административных комиссий, составлению 

протоколов об административных 

правонарушениях" за счет субвенции из 

областного бюджета

702 01 13 0510385070 620 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 01 13 0510385070 100 506 541,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 13 0510385070 200 113 758,85

Реализация Закона Липецкой области от 30 

декабря 2004 года № 167-ОЗ "О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Липецкой области и наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями 

по образованию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав" за счет субвенции из областного бюджета

702 01 13 0510385080 1 291 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 01 13 0510385080 100 1 063 718,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 13 0510385080 200 227 681,60

Реализация закона Липецкой области от 31 декабря 

2009 года № 349-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по сбору 

информации от поселений, входящих в 

муниципальный район, необходимой для ведения 

Регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Липецкой области" за счет субвенции из 

областного бюджета

702 01 13 0510385270 852 270,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 01 13 0510385270 100 563 150,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 13 0510385270 200 289 119,79

Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное 

планирование, совершенствование организации 

бюджетного процесса"

702 01 13 0520000000 25 000,00



Основное мероприятие "Совершенствование 

системы оценки качества финансового 

менеджмента главных распорядителей бюджетных 

средств"

702 01 13 0520200000 25 000,00

Совершенствование системы оценки качества 

финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств, обеспечение 

полноты системы показателей качества 

финансового менеджмента

702 01 13 0520221130 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 13 0520221130 200 25 000,00

Непрограммные расходы районного бюджета 702 01 13 9900000000 660 771,00

Резервные фонды 702 01 13 9930000000 660 771,00

Резервный фонд администрации Добровского 

муниципального района

702 01 13 9930007060 660 771,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 13 9930007060 200 31 219,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

702 01 13 9930007060 300 629 552,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702 03 9 614 455,05

Органы юстиции 702 03 04 2 615 200,00

Непрограммные расходы районного бюджета 702 03 04 9900000000 2 615 200,00

Обеспечение деятельности в сфере 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния

702 03 04 9940000000 2 615 200,00

Осуществление полномочий Российской 

Федерации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния

702 03 04 9940059300 1 500 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 03 04 9940059300 100 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 03 04 9940059300 200 500 000,00

Реализация Закона Липецкой области от 4 мая 

2000 года N88-ОЗ "Об органах записи актов 

гражданского состояния Липецкой области и 

наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по образованию 

и деятельности органов записи актов гражданского 

состояния и государственной регистрации актов 

гражданского состояния" за счет субвенции из 

областного бюджета

702 03 04 9940085020 1 115 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 03 04 9940085020 100 425 284,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 03 04 9940085020 200 687 915,53



Иные бюджетные ассигнования 702 03 04 9940085020 800 2 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

702 03 09 5 311 179,05

Муниципальная программа Добровского района 

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Добровского муниципального района на 

2019-2024 годы"

702 03 09 0300000000 1 684 179,05

Подпрограмма "Осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и 

территории района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 2019-

2024 годы"

702 03 09 0310000000 1 684 179,05

Основное мероприятие "Развитие системы 

обеспечения безопасности населения Добровского 

муниципального района"

702 03 09 0310200000 1 684 179,05

Реализация направления расходов основного 

мероприятия "Развитие системы обеспечения 

безопасности населения Добровского 

муниципального района"

702 03 09 0310299999 1 684 179,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 03 09 0310299999 200 1 684 179,05

Непрограммные расходы районного бюджета 702 03 09 9900000000 3 627 000,00

Иные непрограммные мероприятия 702 03 09 9990000000 3 627 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений

702 03 09 9990008000 3 627 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 03 09 9990008000 100 3 418 988,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 03 09 9990008000 200 208 011,21

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности

702 03 14 1 688 076,00

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"

702 03 14 1000000000 1 688 076,00

Основное мероприятие "Оборудование системами 

обеспечения безопасности объектов городской 

инфраструктуры мест с массовым пребыванием 

людей; площадей, улиц, перекрестков и прочих (в 

т.ч. сегментов АПК "Безопасный город")

702 03 14 1000500000 1 688 076,00

Реализация направления расходов основного 

мероприятия "Оборудование системами 

обеспечения безопасности объектов городской 

инфраструктуры мест с массовым пребыванием 

людей; площадей, улиц, перекрестков и прочих (в 

т.ч. сегментов АПК "Безопасный город")

702 03 14 1000599999 1 688 076,00



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 03 14 1000599999 200 1 688 076,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 04 193 421 767,65

Общеэкономические вопросы 702 04 01 501 100,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального района 

на 2018-2024 годы"

702 04 01 0500000000 501 100,00

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2018-2024 годы"

702 04 01 0510000000 501 100,00

Основное мероприятие "Создание условий для 

повышения качества муниципального управления"

702 04 01 0510300000 501 100,00

Реализация закона Липецкой области от 8 ноября 

2012 года № 88-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в области охраны труда и 

социально-трудовых отношений" за счет 

субвенции из областного бюджета

702 04 01 0510385340 501 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 04 01 0510385340 100 436 746,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 04 01 0510385340 200 64 353,78

Сельское хозяйство и рыболовство 702 04 05 105 256 143,17

Муниципальная программа "Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов 

социальной инфраструктуры Добровского 

муниципального района на 2016-2024 годы"

702 04 05 0600000000 105 043 846,17

Основное мероприятие "Строительство средней 

школы на 11 классов (264 учащихся) с двумя 

группами детского дошкольного образования по 

15 человек в с. Большой Хомутец Добровского 

района Липецкой области"

702 04 05 0603800000 105 043 846,17

Осуществление капитального ремонта и 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности

702 04 05 0603821080 4 082 201,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 04 05 0603821080 200 4 082 201,29

Строительство средней школы на 11 классов (264 

учащихся) с двумя группами детского 

дошкольного образования по 15 человек в 

с.Большой Хомутец Добровского района Липецкой 

области за счёт средств местного бюджета

702 04 05 0603821180 7 727 672,66

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

702 04 05 0603821180 400 7 727 672,66



Обеспечение комплексного развития сельских 

территорий (реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий)

702 04 05 06038L5766 93 233 972,22

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

702 04 05 06038L5766 400 93 233 972,22

Непрограммные расходы районного бюджета 702 04 05 9900000000 212 297,00

Иные непрограммные мероприятия 702 04 05 9990000000 212 297,00

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

702 04 05 9990085170 212 297,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 04 05 9990085170 200 212 297,00

Транспорт 702 04 08 12 000 000,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие экономики Добровского 

муниципального района на 2019-2024 годы"

702 04 08 0400000000 12 000 000,00

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Добровском 

муниципальном районе на 2019-2024 годы"

702 04 08 0410000000 12 000 000,00

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 

на возмещение понесенных перевозчиком 

расходов в связи с осуществлением регулярных 

перевозок"

702 04 08 0410500000 12 000 000,00

Субсидии на возмещение перевозчиками 

недополученных доходов в связи с 

осуществлением регулярных перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования по муниципальным маршрутам по 

регулируемым тарифам

702 04 08 0410561010 12 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 702 04 08 0410561010 800 12 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 702 04 09 73 699 012,29

Муниципальная программа Добровского района 

"Обеспечение населения Добровского 

муниципального района жильем, качественной 

инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2024 

годы"

702 04 09 0200000000 73 699 012,29

Подпрограмма "Дорожная деятельность 

Добровского муниципального района на 2019-2024 

годы"

702 04 09 0220000000 73 699 012,29

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения"

702 04 09 0220200000 73 699 012,29

Межбюджетные трансферты предоставляемые 

бюджетам сельских поселений на содержание 

дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселений за счет 

средств Дорожного фонда в соответствии с 

заключенными соглашениями

702 04 09 0220204001 7 600 000,00

Межбюджетные трансферты 702 04 09 0220204001 500 7 600 000,00

Мероприятия, финансируемые из муниципального 

дорожного фонда

702 04 09 0220221090 37 031 482,61



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 04 09 0220221090 200 37 031 482,61

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, и проектирование искусственных 

сооружений на них за счет субсидии из областного 

бюджета

702 04 09 0220286030 5 365 328,47

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

702 04 09 0220286030 400 5 365 328,47

Обеспечение дорожной деятельности в части 

капитального ремонта и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

населенных пунктов и соединяющих населенные 

пункты в границах муниципального района за счет 

субсидии из областного бюджета

702 04 09 0220286070 21 867 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 04 09 0220286070 200 21 867 220,00

Обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в части строительства 

(реконструкции) автомобильных дорог, в том 

числе дорог с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 

связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования на условиях софинансирования с 

областным бюджетом

702 04 09 02202S6030 479 864,78

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

702 04 09 02202S6030 400 479 864,78

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

702 04 09 02202S6070 1 355 116,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 04 09 02202S6070 200 1 355 116,43

Другие вопросы в области национальной 

экономики

702 04 12 1 965 512,19

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие экономики Добровского 

муниципального района на 2019-2024 годы"

702 04 12 0400000000 1 235 957,19

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Добровском 

муниципальном районе на 2019-2024 годы"

702 04 12 0410000000 150 450,00

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 

на поддержку осуществления деятельности 

сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов"

702 04 12 0410200000 122 200,00



Предоставление субсидий на поддержку 

осуществления деятельности 

сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов

702 04 12 0410286860 97 000,00

Иные бюджетные ассигнования 702 04 12 0410286860 800 97 000,00

Предоставление субсидий на поддержку 

осуществления деятельности 

сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов на условиях софинансирования с 

областным бюджетом

702 04 12 04102S6860 25 200,00

Иные бюджетные ассигнования 702 04 12 04102S6860 800 25 200,00

Основное мероприятие "Финансирование расходов 

на проведение мероприятий. направленных на 

формирование положительного имиджа малого и 

среднего предпринимательства и повышение 

правовой и экономической грамотности"

702 04 12 0410400000 28 250,00

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"

702 04 12 0410499999 28 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 04 12 0410499999 200 28 250,00

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка 

Добровского муниципального района на 2019-2024 

годы"

702 04 12 0420000000 1 085 507,19

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 

на возмещение затрат юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществлюющим торговое и бытовое 

обслуживание в сельских населенных пунктах, на 

создание условий для обеспечения услугами 

торговли и бытового обслуживания поселений, 

входящих с состав муниципального района"

702 04 12 0420100000 1 085 507,19

Создание условий для обеспечения услугами 

торговли и бытового обслуживания поселений, 

входящих в состав муниципального района за счет 

субсидии из областного бюджета

702 04 12 0420186060 979 842,41

Иные бюджетные ассигнования 702 04 12 0420186060 800 979 842,41

Создание условий для обеспечения услугами 

торговли и бытового обслуживания поселений, 

входящих в состав муниципального района на 

условиях софинансирования с областным 

бюджетом

702 04 12 04201S6060 105 664,78

Иные бюджетные ассигнования 702 04 12 04201S6060 800 105 664,78

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального района 

на 2018-2024 годы"

702 04 12 0500000000 729 555,00

Подпрограмма "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом и 

земельными участками"

702 04 12 0530000000 729 555,00

Основное мероприятие "Проведение 

землеустроительных работ по формированию 

земельных участков"

702 04 12 0530300000 729 555,00



Проведение землеустроительных работ по 

формированию земельных участков, в том числе 

для предоставления гражданам, имеющих трех и 

более детей

702 04 12 0530321040 729 555,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 04 12 0530321040 200 729 555,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

702 05 8 155 512,31

Жилищное хозяйство 702 05 01 2 668 163,04

Непрограммные расходы районного бюджета 702 05 01 9900000000 2 668 163,04

Иные непрограммные мероприятия 702 05 01 9990000000 2 668 163,04

Приобретение муниципального имущества 702 05 01 9990021110 2 666 642,40

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

702 05 01 9990021110 400 2 666 642,40

Имущественный взнос в некоммерческую 

организацию "Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов Липецкой 

области"

702 05 01 9990091030 1 520,64

Иные бюджетные ассигнования 702 05 01 9990091030 800 1 520,64

Коммунальное хозяйство 702 05 02 5 487 349,27

Муниципальная программа Добровского района 

"Обеспечение населения Добровского 

муниципального района жильем, качественной 

инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2024 

годы"

702 05 02 0200000000 5 487 349,27

Подпрограмма "Обращение с отходами на 

территории Добровского муниципального района 

Липецкой области на 2019-2024 годы"

702 05 02 0230000000 581 280,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на создание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на 

территории района"

702 05 02 0230100000 581 280,00

Реализация мероприятий , направленных на 

создание мест ( площадок) накопления твёрдых 

коммунальных отходов, а также на приобретение, 

размещение контейнеров, бункеров на территории 

муниципальных районов, городских округов и 

городских поселений

702 05 02 0230121380 581 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 05 02 0230121380 200 581 280,00

Подпрограмма "Обеспечение населения 

Добровского муниципального района жильем, 

качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ 

на 2019-2024 годы"

702 05 02 0240000000 4 906 069,27

Основное мероприятие "Строительство 

водопроводных сетей на территории района"

702 05 02 0240100000 581 349,27

Осуществление капитального ремонта и 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности

702 05 02 0240121080 581 349,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 05 02 0240121080 200 581 349,27

Основное мероприятие "Строительство сетей 

водоотведения на территории района"

702 05 02 0240200000 316 000,00



Осуществление капитального ремонта и 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности

702 05 02 0240221080 316 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 05 02 0240221080 200 316 000,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

многоквартирных домов на территории района"

702 05 02 0240300000 4 008 720,00

Реализация направления расходов основного 

мероприятия: "Возмещение затрат 

(убытков),связанных с выносом участка 

газопровода высокого давления Ду219*6,0, 

проложенного по ул.Хохлова в с.Коренёвщино 

Добровского района Липецкой области"

702 05 02 0240399999 4 008 720,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 05 02 0240399999 200 4 008 720,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 10 8 305 072,44

Пенсионное обеспечение 702 10 01 5 785 872,44

Непрограммные расходы районного бюджета 702 10 01 9900000000 5 785 872,44

Иные непрограммные мероприятия 702 10 01 9990000000 5 785 872,44

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 702 10 01 9990091020 5 785 872,44

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

702 10 01 9990091020 300 5 785 872,44

Другие вопросы в области социальной политики 702 10 06 2 519 200,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального района 

на 2018-2024 годы"

702 10 06 0500000000 2 519 200,00

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2018-2024 годы"

702 10 06 0510000000 2 519 200,00

Основное мероприятие "Создание условий для 

повышения качества муниципального управления"

702 10 06 0510300000 2 519 200,00

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, 

осуществлюющих деятельность по опеке и 

попечительству за счет субвенции из областного 

бюджета

702 10 06 0510385150 2 519 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 10 06 0510385150 100 2 112 800,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 10 06 0510385150 200 406 399,43

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 702 12 4 877 000,00

Периодическая печать и издательства 702 12 02 4 877 000,00

Непрограммные расходы районного бюджета 702 12 02 9900000000 4 877 000,00



Иные непрограммные мероприятия 702 12 02 9990000000 4 877 000,00

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

702 12 02 9990009000 4 877 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

702 12 02 9990009000 600 4 877 000,00

Отдел финансов администрации Добровского 

муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации

703 10 419 732,52

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 703 01 10 404 631,81

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

703 01 06 10 089 367,29

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального района 

на 2018-2024 годы"

703 01 06 0500000000 10 089 367,29

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2018-2024 годы"

703 01 06 0510000000 37 700,00

Основное мероприятие "Совершенствование 

подготовки и повышения квалификации кадров 

органов местного самоуправления района"

703 01 06 0510100000 6 000,00

Совершенствование муниципального управления 

за счет субсидии из областного бюджета

703 01 06 0510186790 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

703 01 06 0510186790 200 5 000,00

Совершенствование муниципального управления 

на условиях софинансирования с областным 

бюджетом

703 01 06 05101S6790 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

703 01 06 05101S6790 200 1 000,00

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы управления муниципальной службой 

района"

703 01 06 0510200000 31 700,00

Совершенствование муниципального управления 

за счет субсидии из областного бюджета

703 01 06 0510286790 26 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

703 01 06 0510286790 200 26 700,00

Совершенствование муниципального управления 

на условиях софинансирования с областным 

бюджетом

703 01 06 05102S6790 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

703 01 06 05102S6790 200 5 000,00

Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное 

планирование, совершенствование организации 

бюджетного процесса"

703 01 06 0520000000 10 051 667,29

Основное мероприятие "Разработка проекта 

районного бюджета в установленные сроки"

703 01 06 0520100000 10 051 667,29

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

703 01 06 0520102040 8 361 667,29



Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

703 01 06 0520102040 100 7 682 559,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

703 01 06 0520102040 200 676 020,52

Иные бюджетные ассигнования 703 01 06 0520102040 800 3 087,28

Осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля

703 01 06 0520106001 593 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

703 01 06 0520106001 100 583 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

703 01 06 0520106001 200 9 500,00

Осуществление сопровождения информационных 

систем и функциональных задач администраций 

сельских поселений

703 01 06 0520106002 565 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

703 01 06 0520106002 100 512 940,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

703 01 06 0520106002 200 52 060,00

Осуществление формирования, исполнения и 

контроля за исполнением местного бюджета 

поселений

703 01 06 0520106003 532 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

703 01 06 0520106003 100 516 787,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

703 01 06 0520106003 200 15 213,00

Резервные фонды 703 01 11 275 264,52

Непрограммные расходы районного бюджета 703 01 11 9900000000 275 264,52

Резервные фонды 703 01 11 9930000000 275 264,52

Резервный фонд администрации Добровского 

муниципального района

703 01 11 9930007060 275 264,52

Иные бюджетные ассигнования 703 01 11 9930007060 800 275 264,52

Другие общегосударственные вопросы 703 01 13 40 000,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального района 

на 2018-2024 годы"

703 01 13 0500000000 40 000,00

Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное 

планирование, совершенствование организации 

бюджетного процесса"

703 01 13 0520000000 40 000,00



Основное мероприятие "Совершенствование 

системы оценки качества финансового 

менеджмента главных распорядителей бюджетных 

средств"

703 01 13 0520200000 40 000,00

Совершенствование системы оценки качества 

финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств, обеспечение 

полноты системы показателей качества 

финансового менеджмента

703 01 13 0520221130 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

703 01 13 0520221130 200 40 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

703 13 15 100,71

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

703 13 01 15 100,71

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального района 

на 2018-2024 годы"

703 13 01 0500000000 15 100,71

Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное 

планирование, совершенствование организации 

бюджетного процесса"

703 13 01 0520000000 15 100,71

Основное мероприятие "Обеспечение 

своевременности и полноты исполнения долговых 

обязательств муниципального района"

703 13 01 0520300000 15 100,71

Расходы на обслуживание муниципального долга 703 13 01 0520303000 15 100,71

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга

703 13 01 0520303000 700 15 100,71

Отдел культуры, спорта, молодежи и туризма 

администрации Добровского муниципального 

района

704 46 160 233,66

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 704 01 341 911,41

Другие общегосударственные вопросы 704 01 13 341 911,41

Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и 

развитие гражданского общества в Добровском 

районе (2019-2024 годы)"

704 01 13 0700000000 341 911,41

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 

на поддержку социально ориентированных 

некоммерческих организаций"

704 01 13 0700100000 341 911,41

Поддержка социально ориентированных 

некомерческих организаций за счет субсидии из 

областного бюджета

704 01 13 0700186670 91 911,41

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 01 13 0700186670 600 91 911,41

Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций на условиях 

софинансирования с областным бюджетом

704 01 13 07001S6670 250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 01 13 07001S6670 600 250 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 704 07 7 594 790,00

Дополнительное образование детей 704 07 03 7 594 790,00



Муниципальная программа "Развитие и 

сохранение культуры и библиотечного дела в 

Добровском муниципальном районе"

704 07 03 0900000000 7 594 790,00

Основное мероприятие "Реализация мер по 

развитию сферы культуры и искусства 

Добровского района"

704 07 03 0900100000 7 580 390,00

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

704 07 03 0900109000 7 580 390,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 07 03 0900109000 600 7 580 390,00

"Региональный проект "Творческие люди"" 704 07 03 090A200000 14 400,00

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

704 07 03 090A286280 14 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 07 03 090A286280 600 14 400,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 704 08 31 799 072,83

Культура 704 08 01 27 687 072,83

Муниципальная программа "Развитие и 

сохранение культуры и библиотечного дела в 

Добровском муниципальном районе"

704 08 01 0900000000 27 687 072,83

Основное мероприятие "Реализация мер по 

развитию сферы культуры и искусства 

Добровского района"

704 08 01 0900100000 27 028 146,56

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

704 08 01 0900109000 27 028 146,56

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 08 01 0900109000 600 27 028 146,56

Основное мероприятие "Реализация мер по 

развитию библиотечного дела"

704 08 01 0900300000 260 736,27

Организация библиотечного обслуживания 

населения в части комплектования книжных 

фондов библиотек муниципальных районов, 

городских округов и поселений за счет субсидий 

из областного бюджета

704 08 01 0900386330 160 536,27

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 08 01 0900386330 600 160 536,27

Организация библиотечного обслуживания 

населения в части комплектования книжных 

фондов библиотек муниципальных районов, 

городских округов и поселений на условиях 

софинансирования с областным бюджетом

704 08 01 09003S6330 100 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 08 01 09003S6330 600 100 200,00

Основное мероприятие "Модернизация 

муниципальных учреждений района в сфере 

культуры и искусства"

704 08 01 0900400000 212 655,00

Реализация мероприятий, направленных на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры 

на условиях софинансирования с федеральным 

бюджетом

704 08 01 09004L4670 212 655,00



Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 08 01 09004L4670 600 212 655,00

Основное мероприятие "Мероприятия по 

укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России, 

социальной и культурной адаптации и интеграции 

мигрантов в общественное пространство 

Добровского района Липецкой области"

704 08 01 0900600000 173 035,00

Реализация мероприятий по укреплению единства 

российской нации и этнокультурному развитию 

народов России, социальной и культурной 

адаптации и интеграции мигрантов в общественное 

пространство Липецкой области за счет субсидий 

из областного бюджета

704 08 01 0900686630 113 035,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 08 01 0900686630 600 113 035,00

Реализация мероприятий по укреплению единства 

российской нации и этнокультурному развитию 

народов России, социальной и культурной 

адаптации и интеграции мигрантов в общественное 

пространство Липецкой области на условиях 

софинансирования с областным бюджетом

704 08 01 09006S6630 60 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 08 01 09006S6630 600 60 000,00

"Региональный проект "Творческие люди"" 704 08 01 090A200000 12 500,00

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

704 08 01 090A286280 12 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 08 01 090A286280 600 12 500,00

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии

704 08 04 4 112 000,00

Муниципальная программа "Развитие и 

сохранение культуры и библиотечного дела в 

Добровском муниципальном районе"

704 08 04 0900000000 4 112 000,00

Основное мероприятие "Реализация мер по 

развитию сферы культуры и искусства 

Добровского района"

704 08 04 0900100000 4 112 000,00

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

704 08 04 0900102040 4 112 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

704 08 04 0900102040 100 3 781 930,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

704 08 04 0900102040 200 329 044,58

Иные бюджетные ассигнования 704 08 04 0900102040 800 1 024,75

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 704 10 360 000,00



Социальное обеспечение населения 704 10 03 360 000,00

Муниципальная программа "Развитие и 

сохранение культуры и библиотечного дела в 

Добровском муниципальном районе"

704 10 03 0900000000 360 000,00

Основное мероприятие "Социальные выплаты в 

сфере культуры и искусства"

704 10 03 0900500000 360 000,00

Реализация Закона Липецкой области от 4 февраля 

2008 года № 129-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по оплате жилья 

и коммунальных услуг педагогическим, 

медицинским, работникам культуры и искусства"

704 10 03 0900585250 360 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

704 10 03 0900585250 300 360 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 704 11 6 064 459,42

Физическая культура 704 11 01 6 064 459,42

Муниципальная программа "Духовно-

нравственное и физическое развитие жителей 

Добровского муниципального района на 2019-2024 

годы"

704 11 01 0800000000 6 064 459,42

Основное мероприятие "Организация и проведение 

мероприятий, направленных на приобщение 

населения района к регулярным занятиям 

физической культуры и спортом"

704 11 01 0800100000 877 059,42

Реализация мероприятий направленных на 

обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта за счет субсидии из 

областного бюджета

704 11 01 0800186440 277 059,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

704 11 01 0800186440 200 277 059,42

Реализация мероприятий направленных на 

обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта на условиях 

софинансирования с областным бюджетом

704 11 01 08001S6440 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

704 11 01 08001S6440 200 600 000,00

Основное мероприятие "Содержание и 

эксплуатация ФОКа "Добрыня" с.Доброе"

704 11 01 0800200000 5 187 400,00

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

704 11 01 0800209000 5 187 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 11 01 0800209000 600 5 187 400,00

Контрольно-счетная комиссия Добровского 

муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации

705 885 400,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 705 01 885 400,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

705 01 06 885 400,00

Непрограммные расходы районного бюджета 705 01 06 9900000000 885 400,00

Обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

705 01 06 9910000000 885 400,00

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

705 01 06 9910002040 543 400,00



Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

705 01 06 9910002040 100 543 400,00

Осуществление внешнего муниципального 

финансового контроля

705 01 06 9910006004 342 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

705 01 06 9910006004 100 342 000,00

Отдел образования администрации 

Добровского муниципального района 

Липецкой области

712 521 453 848,04

ОБРАЗОВАНИЕ 712 07 483 682 297,09

Дошкольное образование 712 07 01 107 951 185,03

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2017-2024 годах"

712 07 01 0100000000 107 861 185,03

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования Добровского муниципального 

района"

712 07 01 0110000000 107 861 185,03

Основное мероприятие "Развитие дошкольного 

образования"

712 07 01 0110100000 106 264 509,23

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

712 07 01 0110109000 26 253 509,23

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 01 0110109000 600 26 253 509,23

Реализация Закона Липецкой области от 11 

декабря 2013 года № 217-ОЗ "О нормативах 

финансирования муниципальных дошкольных 

образовательных организаций"

712 07 01 0110185350 80 011 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 01 0110185350 600 80 011 000,00

Основное мероприятие "Создание условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов в 

дошкольных образовательных организациях"

712 07 01 0111700000 537 234,04

Реализация мероприятий по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения (создание условий для инклюзивного 

образования детей-инвалидов в дошкольных 

образовательных организациях) на условиях 

софинансирования с федеральным бюджетом

712 07 01 01117L0273 537 234,04

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 01 01117L0273 600 537 234,04

Основное мероприятие "Организация, проведение 

и участие в мероприятиях, направленных на 

профессиональное развитие педагогического 

корпуса"

712 07 01 0111900000 40 200,00



Повышение квалификации педагогических 

работников муниципальных организаций за счет 

субсидии из областного бюджета

712 07 01 0111986590 20 304,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 01 0111986590 600 20 304,00

Повышение квалификации педагогических 

работников и переподготовка руководителей 

муниципальных образовательных организаций на 

условиях софинансирования с областным 

бюджетом

712 07 01 01119S6590 19 896,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 01 01119S6590 600 19 896,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на выполнение требований 

антитеррористической защищенности 

общеобразовательных организаций"

712 07 01 0112100000 1 019 241,76

Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение требований антитеррористической 

защищенности общеобразовательных организаций

712 07 01 0112186160 958 087,25

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 01 0112186160 600 958 087,25

Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение требований антитеррористической 

защищенности общеобразовательных организаций 

на условиях софинансирования с областным 

бюджетом

712 07 01 01121S6160 61 154,51

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 01 01121S6160 600 61 154,51

Непрограммные расходы районного бюджета 712 07 01 9900000000 90 000,00

Резервные фонды 712 07 01 9930000000 90 000,00

Резервный фонд администрации Добровского 

муниципального района

712 07 01 9930007060 90 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 01 9930007060 600 90 000,00

Общее образование 712 07 02 320 860 417,77

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2017-2024 годах"

712 07 02 0100000000 279 010 547,26

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования Добровского муниципального 

района"

712 07 02 0110000000 279 010 547,26

Основное мероприятие "Развитие общего 

образования"

712 07 02 0110200000 271 082 841,90

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

712 07 02 0110209000 54 693 621,90

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 0110209000 600 54 693 621,90

Реализация Закона Липецкой области от 19 августа 

2008 года №180-ОЗ "О нормативах 

финансирования общеобразовательных 

учреждений"

712 07 02 0110285090 216 369 000,00



Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 0110285090 600 216 369 000,00

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 организациях, в частных 

общеобразовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию за счет областной 

субвенции

712 07 02 0110285130 12 720,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 0110285130 600 12 720,00

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

712 07 02 0110285420 7 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

712 07 02 0110285420 300 7 500,00

Основное мероприятие "Модернизация 

общеобразовательных организаций в условиях 

введения федерального государственного 

образовательного стандарта"

712 07 02 0111300000 4 921 560,00

Расходы на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций

712 07 02 0111353031 4 921 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 0111353031 600 4 921 560,00

Основное мероприятие "Организация, проведение 

и участие в мероприятиях, направленных на 

профессиональное развитие педагогического 

корпуса"

712 07 02 0111900000 101 370,00

Повышение квалификации педагогических 

работников муниципальных организаций за счет 

субсидии из областного бюджета

712 07 02 0111986590 80 080,69

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 0111986590 600 80 080,69

Повышение квалификации педагогических 

работников и переподготовка руководителей 

муниципальных образовательных организаций на 

условиях софинансирования с областным 

бюджетом

712 07 02 01119S6590 21 289,31

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 01119S6590 600 21 289,31

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на выполнение требований 

антитеррористической защищенности 

общеобразовательных организаций"

712 07 02 0112100000 2 904 775,36



Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение требований антитеррористической 

защищенности общеобразовательных организаций

712 07 02 0112186160 2 730 488,84

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 0112186160 600 2 730 488,84

Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение требований антитеррористической 

защищенности общеобразовательных организаций 

на условиях софинансирования с областным 

бюджетом

712 07 02 01121S6160 174 286,52

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 01121S6160 600 174 286,52

Муниципальная программа "Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов 

социальной инфраструктуры Добровского 

муниципального района на 2016-2024 годы"

712 07 02 0600000000 41 689 870,51

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

здания Борисовского филиала МБОУ СОШ 

с.Большой Хомутец по адресу: Липецкая область, 

Добровский район, с.Борисовка, ул.Пушкина, д.9. 

2 этап

712 07 02 0603400000 15 663 379,07

Осуществление капитального ремонта и 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности за счет субсидии из областного 

бюджета

712 07 02 0603486010 14 723 338,97

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 0603486010 600 14 723 338,97

Осуществление капитального ремонта и 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности на условиях софинансирования с 

областным бюджетом

712 07 02 06034S6010 940 040,10

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 06034S6010 600 940 040,10

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

здания МБОУ СОШ №1 с.Каликино Добровского 

муниципального района"

712 07 02 0603500000 13 681 611,80

Осуществление капитального ремонта и 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности за счет субсидии из областного 

бюджета

712 07 02 0603586010 12 860 714,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 0603586010 600 12 860 714,00

Осуществление капитального ремонта и 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности на условиях софинансирования с 

областным бюджетом

712 07 02 06035S6010 820 897,80

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 06035S6010 600 820 897,80

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

здания школы по адресу: Липецкая область, 

Добровский район, с. Панино, ул. Молодёжная, 2. 

1 этап"

712 07 02 0604200000 10 550 438,04



Осуществление капитального ремонта и 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности за счет субсидии из областного 

бюджета

712 07 02 0604286010 9 027 781,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 0604286010 600 9 027 781,00

Осуществление капитального ремонта и 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности на условиях софинансирования с 

областным бюджетом

712 07 02 06042S6010 1 522 657,04

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 06042S6010 600 1 522 657,04

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

системы отопления здания МБОУ СОШ №1, 

расположенного по адресу: Липецкая область, 

Добровский район, с.Каликино, пл.Ленина, д.31"

712 07 02 0604400000 1 794 441,60

Осуществление капитального ремонта и 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности за счет субсидии из областного 

бюджета

712 07 02 0604486010 1 686 774,51

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 0604486010 600 1 686 774,51

Осуществление капитального ремонта и 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности на условиях софинансирования с 

областным бюджетом

712 07 02 06044S6010 107 667,09

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 06044S6010 600 107 667,09

Непрограммные расходы районного бюджета 712 07 02 9900000000 160 000,00

Резервные фонды 712 07 02 9930000000 160 000,00

Резервный фонд администрации Добровского 

муниципального района

712 07 02 9930007060 160 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 9930007060 600 160 000,00

Дополнительное образование детей 712 07 03 26 915 537,08

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2017-2024 годах"

712 07 03 0100000000 25 749 443,08

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования Добровского муниципального 

района"

712 07 03 0110000000 25 749 443,08

Основное мероприятие "Развитие дополнительного 

образования"

712 07 03 0110300000 25 749 443,08

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

712 07 03 0110309000 25 749 443,08

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 03 0110309000 600 25 749 443,08

Муниципальная программа "Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов 

социальной инфраструктуры Добровского 

муниципального района на 2016-2024 годы"

712 07 03 0600000000 1 116 094,00



Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

кровли МАУ ДО "ЦДО" с.Доброе"

712 07 03 0604300000 1 116 094,00

Осуществление капитального ремонта и 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности за счет субсидии из областного 

бюджета

712 07 03 0604386010 1 049 128,35

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 03 0604386010 600 1 049 128,35

Осуществление капитального ремонта и 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности на условиях софинансирования с 

областным бюджетом

712 07 03 06043S6010 66 965,65

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 03 06043S6010 600 66 965,65

Непрограммные расходы районного бюджета 712 07 03 9900000000 50 000,00

Резервные фонды 712 07 03 9930000000 50 000,00

Резервный фонд администрации Добровского 

муниципального района

712 07 03 9930007060 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 03 9930007060 600 50 000,00

Молодежная политика 712 07 07 2 645 410,05

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2017-2024 годах"

712 07 07 0100000000 2 645 410,05

Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей в 

каникулярное время"

712 07 07 0120000000 2 645 410,05

Основное мероприятие "Организация отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время"

712 07 07 0120100000 2 645 410,05

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей в каникулярное время

712 07 07 0120104320 2 645 410,05

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 07 0120104320 600 2 645 410,05

Другие вопросы в области образования 712 07 09 25 309 747,16

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2017-2024 годах"

712 07 09 0100000000 25 181 642,68

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования Добровского муниципального 

района"

712 07 09 0110000000 25 181 642,68

Основное мероприятие "Развитие общего 

образования"

712 07 09 0110200000 300 000,00

Реализация направления расходов основного 

мероприятия "Развитие общего образования"

712 07 09 0110299999 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

712 07 09 0110299999 200 300 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности отдела образования администрации 

Добровского муниципального района"

712 07 09 0110400000 5 099 840,00

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

712 07 09 0110402040 5 099 840,00



Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

712 07 09 0110402040 100 4 316 671,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

712 07 09 0110402040 200 777 963,73

Иные бюджетные ассигнования 712 07 09 0110402040 800 5 204,67

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности учреждения бухгалтерского 

обслуживания учреждений образования"

712 07 09 0110500000 11 631 900,00

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

712 07 09 0110509000 11 631 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 09 0110509000 600 11 631 900,00

Основное мероприятие "Создание условий 

безопасного подвоза детей в общеобразовательные 

организации, осуществление подвоза детей на 

мероприятия"

712 07 09 0111100000 8 149 902,68

Осуществление подвоза обучающихся к месту 

обучения

712 07 09 0111121010 7 413 329,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

712 07 09 0111121010 200 2 707 287,37

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 09 0111121010 600 4 706 042,62

Осуществление подвоза детей на мероприятия 712 07 09 0111121020 736 572,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

712 07 09 0111121020 200 736 572,69

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального района 

на 2018-2024 годы"

712 07 09 0500000000 64 140,00

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2018-2024 годы"

712 07 09 0510000000 29 140,00

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы управления муниципальной службой 

района"

712 07 09 0510200000 29 140,00

Совершенствование муниципального управления 

за счет субсидии из областного бюджета

712 07 09 0510286790 26 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

712 07 09 0510286790 200 26 400,00

Совершенствование муниципального управления 

на условиях софинансирования с областным 

бюджетом

712 07 09 05102S6790 2 740,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

712 07 09 05102S6790 200 2 740,00



Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное 

планирование, совершенствование организации 

бюджетного процесса"

712 07 09 0520000000 35 000,00

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы оценки качества финансового 

менеджмента главных распорядителей бюджетных 

средств"

712 07 09 0520200000 35 000,00

Совершенствование системы оценки качества 

финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств, обеспечение 

полноты системы показателей качества 

финансового менеджмента

712 07 09 0520221130 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

712 07 09 0520221130 200 35 000,00

Непрограммные расходы районного бюджета 712 07 09 9900000000 63 964,48

Резервные фонды 712 07 09 9930000000 63 964,48

Резервный фонд администрации Добровского 

муниципального района

712 07 09 9930007060 63 964,48

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

712 07 09 9930007060 300 63 964,48

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 712 10 37 771 550,95

Социальное обеспечение населения 712 10 03 20 601 222,95

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2017-2024 годах"

712 10 03 0100000000 20 601 222,95

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования Добровского муниципального 

района"

712 10 03 0110000000 20 601 222,95

Основное мероприятие "Развитие общего 

образования"

712 10 03 0110200000 11 109 680,00

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 организациях, в частных 

общеобразовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию за счет областной 

субвенции

712 10 03 0110285130 11 109 680,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 10 03 0110285130 600 11 109 680,00

Основное мероприятие "Приобретение школьной и 

спортивной формы детям из малообеспеченных 

семей"

712 10 03 0110600000 4 019 590,00



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 детям из 

многодетных семей, обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях и в частных общеобразовательных 

организациях, имеющих государственную 

аккредитацию, для обеспечения школьной формой 

либо заменяющим ее комплектом детской одежды 

для посещения занятий и спортивной и спортивной 

формой за счет областной субвенции

712 10 03 0110685140 4 019 590,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

712 10 03 0110685140 300 4 019 590,00

Основное мероприятие "Социальная поддержка 

педагогических работников образовательных 

организаций"

712 10 03 0110700000 1 898 000,00

Реализация Закона Липецкой области от 4 февраля 

2008 года № 129-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по оплате жилья 

и коммунальных услуг педагогическим, 

медицинским, работникам культуры и искусства"

712 10 03 0110785250 1 898 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

712 10 03 0110785250 300 1 898 000,00

Основное мероприятие "Организация бесплатного 

одноразового горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование"

712 10 03 0110900000 3 573 952,95

Реализация мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях

712 10 03 01109R3040 3 573 952,95

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 10 03 01109R3040 600 3 573 952,95

Охрана семьи и детства 712 10 04 17 170 328,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2017-2024 годах"

712 10 04 0100000000 3 857 600,00

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования Добровского муниципального 

района"

712 10 04 0110000000 3 857 600,00

Основное мероприятие "Компенсация 

родительской платы"

712 10 04 0110800000 3 857 600,00

Компенсационные выплаты за присмотр и уход за 

детьми в образовательной организации, 

реализующей образовательную программу 

дошкольного образования за счет субвенции из 

областного бюджета

712 10 04 0110885040 3 857 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

712 10 04 0110885040 300 3 857 600,00

Непрограммные расходы районного бюджета 712 10 04 9900000000 13 312 728,00

Иные непрограммные мероприятия 712 10 04 9990000000 13 312 728,00



Материальная поддержка ребенка в семье опекуна 

(попечителя) и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю за счет субвенции из областного 

бюджета

712 10 04 9990085050 12 589 128,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

712 10 04 9990085050 300 12 589 128,00

Ежемесячная денежная выплата в связи с 

усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или 

ребенка, оставшегося без попечения родителей

712 10 04 9990085360 723 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

712 10 04 9990085360 200 3 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

712 10 04 9990085360 300 720 000,00



рублей

Наименование
Разде

л

Подр

аздел

Целевая 

статья

Вид 

расхода
Сумма на 2020 год

ВСЕГО 862 948 539,03
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 71 287 460,58

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

01 02 2 177 625,08

Непрограммные расходы районного бюджета 01 02 9900000000 2 177 625,08

Обеспечение деятельности органов муниципальной 

власти Добровского района

01 02 9910000000 2 177 625,08

Обеспечение деятельности главы администрации 

Добровского муниципального района

01 02 9910002080 2 177 625,08

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 02 9910002080 100 2 177 625,08

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 1 371 000,00

Непрограммные расходы районного бюджета 01 03 9900000000 1 371 000,00

Обеспечение деятельности органов муниципальной 

власти Добровского района

01 03 9910000000 1 371 000,00

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

01 03 9910002040 1 371 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 03 9910002040 100 1 283 673,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 03 9910002040 200 87 127,12

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9910002040 800 199,00

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 50 869 751,28

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального района на 

2018-2024 годы"

01 04 0500000000 36 087 615,68

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2021 год

Приложение №7

к районному бюджету на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ,

ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  



Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2018-2024 годы"

01 04 0510000000 36 087 615,68

Основное мероприятие "Совершенствование 

подготовки и повышения квалификации кадров 

органов местного самоуправления района"

01 04 0510100000 57 000,00

Совершенствование муниципального управления за 

счет субсидии из областного бюджета

01 04 0510186790 10 882,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 0510186790 200 10 882,89

Совершенствование муниципального управления на 

условиях софинансирования с областным бюджетом

01 04 05101S6790 46 117,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 05101S6790 200 46 117,11

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы управления муниципальной службой 

района"

01 04 0510200000 147 336,00

Совершенствование муниципального управления за 

счет субсидии из областного бюджета

01 04 0510286790 63 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 0510286790 200 63 000,00

Совершенствование муниципального управления на 

условиях софинансирования с областным бюджетом

01 04 05102S6790 84 336,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 05102S6790 200 84 336,00

Основное мероприятие "Создание условий для 

повышения качества муниципального управления"

01 04 0510300000 35 883 279,68

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

01 04 0510302040 35 883 279,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 04 0510302040 100 26 452 153,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 0510302040 200 9 109 361,96

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0510302040 800 321 764,66

Муниципальная программа "Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов 

социальной инфраструктуры Добровского 

муниципального района на 2016-2024 годы"

01 04 0600000000 14 782 135,60

Основное мероприятие "Ремонт здания 

администрации Добровского муниципального 

района по адресу: Липецкая обл., Добровский р-н, 

с.Доброе, пл.Октябрьская, д.9

01 04 0603600000 14 782 135,60

Осуществление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной 

собственности

01 04 0603621080 14 782 135,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 0603621080 200 14 782 135,60

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



Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации за счет субвенции из 

федерального бюджета

01 05 9990051200 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 05 9990051200 200 4 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

01 06 10 974 767,29

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального района на 

2018-2024 годы"

01 06 0500000000 10 089 367,29

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2018-2024 годы"

01 06 0510000000 37 700,00

Основное мероприятие "Совершенствование 

подготовки и повышения квалификации кадров 

органов местного самоуправления района"

01 06 0510100000 6 000,00

Совершенствование муниципального управления за 

счет субсидии из областного бюджета

01 06 0510186790 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 0510186790 200 5 000,00

Совершенствование муниципального управления на 

условиях софинансирования с областным бюджетом

01 06 05101S6790 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 05101S6790 200 1 000,00

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы управления муниципальной службой 

района"

01 06 0510200000 31 700,00

Совершенствование муниципального управления за 

счет субсидии из областного бюджета

01 06 0510286790 26 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 0510286790 200 26 700,00

Совершенствование муниципального управления на 

условиях софинансирования с областным бюджетом

01 06 05102S6790 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 05102S6790 200 5 000,00

Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное 

планирование, совершенствование организации 

бюджетного процесса"

01 06 0520000000 10 051 667,29

Основное мероприятие "Разработка проекта 

районного бюджета в установленные сроки"

01 06 0520100000 10 051 667,29

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

01 06 0520102040 8 361 667,29

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 06 0520102040 100 7 682 559,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 0520102040 200 676 020,52

Иные бюджетные ассигнования 01 06 0520102040 800 3 087,28



Осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля

01 06 0520106001 593 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 06 0520106001 100 583 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 0520106001 200 9 500,00

Осуществление сопровождения информационных 

систем и функциональных задач администраций 

сельских поселений

01 06 0520106002 565 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 06 0520106002 100 512 940,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 0520106002 200 52 060,00

Осуществление формирования, исполнения и 

контроля за исполнением местного бюджета 

поселений

01 06 0520106003 532 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 06 0520106003 100 516 787,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 0520106003 200 15 213,00

Непрограммные расходы районного бюджета 01 06 9900000000 885 400,00

Обеспечение деятельности органов муниципальной 

власти Добровского района

01 06 9910000000 885 400,00

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

01 06 9910002040 543 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 06 9910002040 100 543 400,00

Осуществление внешнего муниципального 

финансового контроля

01 06 9910006004 342 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 06 9910006004 100 342 000,00

Резервные фонды 01 11 275 264,52

Непрограммные расходы районного бюджета 01 11 9900000000 275 264,52

Резервные фонды 01 11 9930000000 275 264,52

Резервный фонд администрации Добровского 

муниципального района

01 11 9930007060 275 264,52

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9930007060 800 275 264,52

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 615 052,41

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального района на 

2018-2024 годы"

01 13 0500000000 4 612 370,00



Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2018-2024 годы"

01 13 0510000000 4 547 370,00

Основное мероприятие "Создание условий для 

повышения качества муниципального управления"

01 13 0510300000 4 547 370,00

Реализация Закона Липецкой области от 30 ноября 

2000 года № 117-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями 

Липецкой области в сфере архивного дела" за счет 

субвенции из областного бюджета

01 13 0510385060 1 783 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 13 0510385060 100 1 187 917,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 0510385060 200 595 482,89

Реализация Закона Липецкой области от 31 августа 

2004 года № 120-ОЗ "Об административных 

комиссиях и наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями 

по образованию и организации деятельности 

административных комиссий, составлению 

протоколов об административных 

правонарушениях" за счет субвенции из областного 

бюджета

01 13 0510385070 620 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 13 0510385070 100 506 541,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 0510385070 200 113 758,85

Реализация Закона Липецкой области от 30 декабря 

2004 года № 167-ОЗ "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой 

области и наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями 

по образованию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав" за счет субвенции из областного бюджета

01 13 0510385080 1 291 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 13 0510385080 100 1 063 718,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 0510385080 200 227 681,60



Реализация закона Липецкой области от 31 декабря 

2009 года № 349-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по сбору информации от поселений, 

входящих в муниципальный район, необходимой для 

ведения Регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Липецкой области" за счет 

субвенции из областного бюджета

01 13 0510385270 852 270,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 13 0510385270 100 563 150,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 0510385270 200 289 119,79

Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное 

планирование, совершенствование организации 

бюджетного процесса"

01 13 0520000000 65 000,00

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы оценки качества финансового менеджмента 

главных распорядителей бюджетных средств"

01 13 0520200000 65 000,00

Совершенствование системы оценки качества 

финансового менеджмента главных распорядителей 

бюджетных средств, обеспечение полноты системы 

показателей качества финансового менеджмента

01 13 0520221130 65 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 0520221130 200 65 000,00

Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и 

развитие гражданского общества в Добровском 

районе (2019-2024 годы)"

01 13 0700000000 341 911,41

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 

на поддержку социально ориентированных 

некоммерческих организаций"

01 13 0700100000 341 911,41

Поддержка социально ориентированных 

некомерческих организаций за счет субсидии из 

областного бюджета

01 13 0700186670 91 911,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 13 0700186670 600 91 911,41

Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций на условиях 

софинансирования с областным бюджетом

01 13 07001S6670 250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 13 07001S6670 600 250 000,00

Непрограммные расходы районного бюджета 01 13 9900000000 660 771,00

Резервные фонды 01 13 9930000000 660 771,00

Резервный фонд администрации Добровского 

муниципального района

01 13 9930007060 660 771,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 9930007060 200 31 219,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 9930007060 300 629 552,00



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 9 614 455,05

Органы юстиции 03 04 2 615 200,00

Непрограммные расходы районного бюджета 03 04 9900000000 2 615 200,00

Обеспечение деятельности в сфере государственной 

регистрации актов гражданского состояния

03 04 9940000000 2 615 200,00

Осуществление полномочий Российской Федерации 

по государственной регистрации актов гражданского 

состояния

03 04 9940059300 1 500 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

03 04 9940059300 100 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 04 9940059300 200 500 000,00

Реализация Закона Липецкой области от 4 мая 2000 

года N88-ОЗ "Об органах записи актов гражданского 

состояния Липецкой области и наделении органов 

местного самоуправления государственными 

полномочиями по образованию и деятельности 

органов записи актов гражданского состояния и 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния" за счет субвенции из областного 

бюджета

03 04 9940085020 1 115 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

03 04 9940085020 100 425 284,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 04 9940085020 200 687 915,53

Иные бюджетные ассигнования 03 04 9940085020 800 2 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

03 09 5 311 179,05

Муниципальная программа Добровского района 

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Добровского муниципального района на 

2019-2024 годы"

03 09 0300000000 1 684 179,05

Подпрограмма "Осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и 

территории района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 2019-2024 

годы"

03 09 0310000000 1 684 179,05

Основное мероприятие "Развитие системы 

обеспечения безопасности населения Добровского 

муниципального района"

03 09 0310200000 1 684 179,05

Реализация направления расходов основного 

мероприятия "Развитие системы обеспечения 

безопасности населения Добровского 

муниципального района"

03 09 0310299999 1 684 179,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 0310299999 200 1 684 179,05

Непрограммные расходы районного бюджета 03 09 9900000000 3 627 000,00



Иные непрограммные мероприятия 03 09 9990000000 3 627 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений

03 09 9990008000 3 627 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

03 09 9990008000 100 3 418 988,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 9990008000 200 208 011,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 1000499999 200 0,00

Основное мероприятие "Оборудование системами 

обеспечения безопасности объектов городской 

инфраструктуры мест с массовым пребыванием 

людей; площадей, улиц, перекрестков и прочих (в 

т.ч. сегментов АПК "Безопасный город")

03 14 1000500000 1 688 076,00

Реализация направления расходов основного 

мероприятия "Оборудование системами обеспечения 

безопасности объектов городской инфраструктуры 

мест с массовым пребыванием людей; площадей, 

улиц, перекрестков и прочих (в т.ч. сегментов АПК 

"Безопасный город")

03 14 1000599999 1 688 076,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 1000599999 200 1 688 076,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 193 421 767,65

Общеэкономические вопросы 04 01 501 100,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального района на 

2018-2024 годы"

04 01 0500000000 501 100,00

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2018-2024 годы"

04 01 0510000000 501 100,00

Основное мероприятие "Создание условий для 

повышения качества муниципального управления"

04 01 0510300000 501 100,00

Реализация закона Липецкой области от 8 ноября 

2012 года № 88-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в области охраны труда и социально-

трудовых отношений" за счет субвенции из 

областного бюджета

04 01 0510385340 501 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

04 01 0510385340 100 436 746,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 01 0510385340 200 64 353,78

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 105 256 143,17

Муниципальная программа "Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов 

социальной инфраструктуры Добровского 

муниципального района на 2016-2024 годы"

04 05 0600000000 105 043 846,17



Основное мероприятие "Строительство средней 

школы на 11 классов (264 учащихся) с двумя 

группами детского дошкольного образования по 15 

человек в с. Большой Хомутец Добровского района 

Липецкой области"

04 05 0603800000 105 043 846,17

Осуществление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной 

собственности

04 05 0603821080 4 082 201,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 0603821080 200 4 082 201,29

Строительство средней школы на 11 классов (264 

учащихся) с двумя группами детского дошкольного 

образования по 15 человек в с.Большой Хомутец 

Добровского района Липецкой области за счёт 

средств местного бюджета

04 05 0603821180 7 727 672,66

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

04 05 0603821180 400 7 727 672,66

Обеспечение комплексного развития сельских 

территорий (реализация мероприятий, направленных 

на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий)

04 05 06038L5766 93 233 972,22

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

04 05 06038L5766 400 93 233 972,22

Непрограммные расходы районного бюджета 04 05 9900000000 212 297,00

Иные непрограммные мероприятия 04 05 9990000000 212 297,00

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

04 05 9990085170 212 297,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 9990085170 200 212 297,00

Транспорт 04 08 12 000 000,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие экономики Добровского муниципального 

района на 2019-2024 годы"

04 08 0400000000 12 000 000,00

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Добровском муниципальном 

районе на 2019-2024 годы"

04 08 0410000000 12 000 000,00

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 

на возмещение понесенных перевозчиком расходов 

в связи с осуществлением регулярных перевозок"

04 08 0410500000 12 000 000,00

Субсидии на возмещение перевозчиками 

недополученных доходов в связи с осуществлением 

регулярных перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам по регулируемым 

тарифам

04 08 0410561010 12 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 0410561010 800 12 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 73 699 012,29



Муниципальная программа Добровского района 

"Обеспечение населения Добровского 

муниципального района жильем, качественной 

инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2024 

годы"

04 09 0200000000 73 699 012,29

Подпрограмма "Дорожная деятельность 

Добровского муниципального района на 2019-2024 

годы"

04 09 0220000000 73 699 012,29

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения"

04 09 0220200000 73 699 012,29

Межбюджетные трансферты предоставляемые 

бюджетам сельских поселений на содержание дорог 

общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселений за счет средств 

Дорожного фонда в соответствии с заключенными 

соглашениями

04 09 0220204001 7 600 000,00

Межбюджетные трансферты 04 09 0220204001 500 7 600 000,00

Мероприятия, финансируемые из муниципального 

дорожного фонда

04 09 0220221090 37 031 482,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 0220221090 200 37 031 482,61

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, и 

проектирование искусственных сооружений на них 

за счет субсидии из областного бюджета

04 09 0220286030 5 365 328,47

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

04 09 0220286030 400 5 365 328,47

Обеспечение дорожной деятельности в части 

капитального ремонта и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

населенных пунктов и соединяющих населенные 

пункты в границах муниципального района за счет 

субсидии из областного бюджета

04 09 0220286070 21 867 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 0220286070 200 21 867 220,00

Обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в части строительства (реконструкции) 

автомобильных дорог, в том числе дорог с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования на 

условиях софинансирования с областным бюджетом

04 09 02202S6030 479 864,78

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

04 09 02202S6030 400 479 864,78



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

04 09 02202S6070 1 355 116,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 02202S6070 200 1 355 116,43

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 965 512,19

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие экономики Добровского муниципального 

района на 2019-2024 годы"

04 12 0400000000 1 235 957,19

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Добровском муниципальном 

районе на 2019-2024 годы"

04 12 0410000000 150 450,00

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 

на поддержку осуществления деятельности 

сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов"

04 12 0410200000 122 200,00

Предоставление субсидий на поддержку 

осуществления деятельности сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов

04 12 0410286860 97 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0410286860 800 97 000,00

Предоставление субсидий на поддержку 

осуществления деятельности сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов на 

условиях софинансирования с областным бюджетом

04 12 04102S6860 25 200,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 04102S6860 800 25 200,00

Основное мероприятие "Финансирование расходов 

на проведение мероприятий. направленных на 

формирование положительного имиджа малого и 

среднего предпринимательства и повышение 

правовой и экономической грамотности"

04 12 0410400000 28 250,00

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"

04 12 0410499999 28 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 0410499999 200 28 250,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0410499999 800 0,00

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка 

Добровского муниципального района на 2019-2024 

годы"

04 12 0420000000 1 085 507,19

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 

на возмещение затрат юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществлюющим торговое и бытовое 

обслуживание в сельских населенных пунктах, на 

создание условий для обеспечения услугами 

торговли и бытового обслуживания поселений, 

входящих с состав муниципального района"

04 12 0420100000 1 085 507,19



Создание условий для обеспечения услугами 

торговли и бытового обслуживания поселений, 

входящих в состав муниципального района за счет 

субсидии из областного бюджета

04 12 0420186060 979 842,41

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0420186060 800 979 842,41

Создание условий для обеспечения услугами 

торговли и бытового обслуживания поселений, 

входящих в состав муниципального района на 

условиях софинансирования с областным бюджетом

04 12 04201S6060 105 664,78

Иные бюджетные ассигнования 04 12 04201S6060 800 105 664,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 0420299999 200 0,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального района на 

2018-2024 годы"

04 12 0500000000 729 555,00

Подпрограмма "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом и 

земельными участками"

04 12 0530000000 729 555,00

Основное мероприятие "Проведение 

землеустроительных работ по формированию 

земельных участков"

04 12 0530300000 729 555,00

Проведение землеустроительных работ по 

формированию земельных участков, в том числе для 

предоставления гражданам, имеющих трех и более 

детей

04 12 0530321040 729 555,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 0530321040 200 729 555,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 8 155 512,31

Жилищное хозяйство 05 01 2 668 163,04

Непрограммные расходы районного бюджета 05 01 9900000000 2 668 163,04

Иные непрограммные мероприятия 05 01 9990000000 2 668 163,04

Приобретение муниципального имущества 05 01 9990021110 2 666 642,40

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 9990021110 400 2 666 642,40

Имущественный взнос в некоммерческую 

организацию "Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов Липецкой 

области"

05 01 9990091030 1 520,64

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9990091030 800 1 520,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 02 0210299999 200 0,00

Подпрограмма "Обращение с отходами на 

территории Добровского муниципального района 

Липецкой области на 2019-2024 годы"

05 02 0230000000 581 280,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на создание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на 

территории района"

05 02 0230100000 581 280,00

Реализация мероприятий , направленных на 

создание мест ( площадок) накопления твёрдых 

коммунальных отходов, а также на приобретение, 

размещение контейнеров, бункеров на территории 

муниципальных районов, городских округов и 

городских поселений

05 02 0230121380 581 280,00



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 02 0230121380 200 581 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 02 02301S6380 200 0,00

Подпрограмма "Обеспечение населения 

Добровского муниципального района жильем, 

качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 

2019-2024 годы"

05 02 0240000000 4 906 069,27

Основное мероприятие "Строительство 

водопроводных сетей на территории района"

05 02 0240100000 581 349,27

Осуществление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной 

собственности

05 02 0240121080 581 349,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 02 0240121080 200 581 349,27

Основное мероприятие "Строительство сетей 

водоотведения на территории района"

05 02 0240200000 316 000,00

Осуществление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной 

собственности

05 02 0240221080 316 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 02 0240221080 200 316 000,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

многоквартирных домов на территории района"

05 02 0240300000 4 008 720,00

Реализация направления расходов основного 

мероприятия: "Возмещение затрат 

(убытков),связанных с выносом участка газопровода 

высокого давления Ду219*6,0, проложенного по 

ул.Хохлова в с.Коренёвщино Добровского района 

Липецкой области"

05 02 0240399999 4 008 720,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 02 0240399999 200 4 008 720,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 491 277 087,09

Дошкольное образование 07 01 107 951 185,03

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2017-2024 годах"

07 01 0100000000 107 861 185,03

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования Добровского муниципального района"

07 01 0110000000 107 861 185,03

Основное мероприятие "Развитие дошкольного 

образования"

07 01 0110100000 106 264 509,23

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

07 01 0110109000 26 253 509,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 0110109000 600 26 253 509,23

Реализация Закона Липецкой области от 11 декабря 

2013 года № 217-ОЗ "О нормативах финансирования 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций"

07 01 0110185350 80 011 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 0110185350 600 80 011 000,00

Основное мероприятие "Создание условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов в 

дошкольных образовательных организациях"

07 01 0111700000 537 234,04



Реализация мероприятий по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения (создание 

условий для инклюзивного образования детей-

инвалидов в дошкольных образовательных 

организациях) на условиях софинансирования с 

федеральным бюджетом

07 01 01117L0273 537 234,04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 01117L0273 600 537 234,04

Основное мероприятие "Организация, проведение и 

участие в мероприятиях, направленных на 

профессиональное развитие педагогического 

корпуса"

07 01 0111900000 40 200,00

Повышение квалификации педагогических 

работников муниципальных организаций за счет 

субсидии из областного бюджета

07 01 0111986590 20 304,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 0111986590 600 20 304,00

Повышение квалификации педагогических 

работников и переподготовка руководителей 

муниципальных образовательных организаций на 

условиях софинансирования с областным бюджетом

07 01 01119S6590 19 896,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 01119S6590 600 19 896,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на выполнение требований 

антитеррористической защищенности 

общеобразовательных организаций"

07 01 0112100000 1 019 241,76

Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение требований антитеррористической 

защищенности общеобразовательных организаций

07 01 0112186160 958 087,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 0112186160 600 958 087,25

Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение требований антитеррористической 

защищенности общеобразовательных организаций 

на условиях софинансирования с областным 

бюджетом

07 01 01121S6160 61 154,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 01121S6160 600 61 154,51

Непрограммные расходы районного бюджета 07 01 9900000000 90 000,00

Резервные фонды 07 01 9930000000 90 000,00

Резервный фонд администрации Добровского 

муниципального района

07 01 9930007060 90 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 9930007060 600 90 000,00

Общее образование 07 02 320 860 417,77



Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2017-2024 годах"

07 02 0100000000 279 010 547,26

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования Добровского муниципального района"

07 02 0110000000 279 010 547,26

Основное мероприятие "Развитие общего 

образования"

07 02 0110200000 271 082 841,90

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

07 02 0110209000 54 693 621,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0110209000 600 54 693 621,90

Реализация Закона Липецкой области от 19 августа 

2008 года №180-ОЗ "О нормативах финансирования 

общеобразовательных учреждений"

07 02 0110285090 216 369 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0110285090 600 216 369 000,00

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 организациях, в 

частных общеобразовательных организациях, 

имеющих государственную аккредитацию за счет 

областной субвенции

07 02 0110285130 12 720,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0110285130 600 12 720,00

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

07 02 0110285420 7 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0110285420 300 7 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0111186560 600 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01111S6560 600 0,00

Основное мероприятие "Модернизация 

общеобразовательных организаций в условиях 

введения федерального государственного 

образовательного стандарта"

07 02 0111300000 4 921 560,00

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций

07 02 0111353031 4 921 560,00



Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0111353031 600 4 921 560,00

Основное мероприятие "Организация, проведение и 

участие в мероприятиях, направленных на 

профессиональное развитие педагогического 

корпуса"

07 02 0111900000 101 370,00

Повышение квалификации педагогических 

работников муниципальных организаций за счет 

субсидии из областного бюджета

07 02 0111986590 80 080,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0111986590 600 80 080,69

Повышение квалификации педагогических 

работников и переподготовка руководителей 

муниципальных образовательных организаций на 

условиях софинансирования с областным бюджетом

07 02 01119S6590 21 289,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01119S6590 600 21 289,31

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на выполнение требований 

антитеррористической защищенности 

общеобразовательных организаций"

07 02 0112100000 2 904 775,36

Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение требований антитеррористической 

защищенности общеобразовательных организаций

07 02 0112186160 2 730 488,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0112186160 600 2 730 488,84

Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение требований антитеррористической 

защищенности общеобразовательных организаций 

на условиях софинансирования с областным 

бюджетом

07 02 01121S6160 174 286,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01121S6160 600 174 286,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01124L2550 600 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 011E250970 600 0,00

Муниципальная программа "Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов 

социальной инфраструктуры Добровского 

муниципального района на 2016-2024 годы"

07 02 0600000000 41 689 870,51

Основное мероприятие "Капитальный ремонт здания 

Борисовского филиала МБОУ СОШ с.Большой 

Хомутец по адресу: Липецкая область, Добровский 

район, с.Борисовка, ул.Пушкина, д.9. 2 этап

07 02 0603400000 15 663 379,07

Осуществление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной 

собственности за счет субсидии из областного 

бюджета

07 02 0603486010 14 723 338,97



Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0603486010 600 14 723 338,97

Осуществление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной 

собственности на условиях софинансирования с 

областным бюджетом

07 02 06034S6010 940 040,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 06034S6010 600 940 040,10

Основное мероприятие "Капитальный ремонт здания 

МБОУ СОШ №1 с.Каликино Добровского 

муниципального района"

07 02 0603500000 13 681 611,80

Осуществление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной 

собственности за счет субсидии из областного 

бюджета

07 02 0603586010 12 860 714,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0603586010 600 12 860 714,00

Осуществление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной 

собственности на условиях софинансирования с 

областным бюджетом

07 02 06035S6010 820 897,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 06035S6010 600 820 897,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0603786010 600 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 06037S6010 600 0,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт здания 

школы по адресу: Липецкая область, Добровский 

район, с. Панино, ул. Молодёжная, 2. 1 этап"

07 02 0604200000 10 550 438,04

Осуществление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной 

собственности за счет субсидии из областного 

бюджета

07 02 0604286010 9 027 781,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0604286010 600 9 027 781,00

Осуществление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной 

собственности на условиях софинансирования с 

областным бюджетом

07 02 06042S6010 1 522 657,04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 06042S6010 600 1 522 657,04

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

системы отопления здания МБОУ СОШ №1, 

расположенного по адресу: Липецкая область, 

Добровский район, с.Каликино, пл.Ленина, д.31"

07 02 0604400000 1 794 441,60

Осуществление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной 

собственности за счет субсидии из областного 

бюджета

07 02 0604486010 1 686 774,51



Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0604486010 600 1 686 774,51

Осуществление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной 

собственности на условиях софинансирования с 

областным бюджетом

07 02 06044S6010 107 667,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 06044S6010 600 107 667,09

Непрограммные расходы районного бюджета 07 02 9900000000 160 000,00

Резервные фонды 07 02 9930000000 160 000,00

Резервный фонд администрации Добровского 

муниципального района

07 02 9930007060 160 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 9930007060 600 160 000,00

Дополнительное образование детей 07 03 34 510 327,08

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2017-2024 годах"

07 03 0100000000 25 749 443,08

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования Добровского муниципального района"

07 03 0110000000 25 749 443,08

Основное мероприятие "Развитие дополнительного 

образования"

07 03 0110300000 25 749 443,08

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

07 03 0110309000 25 749 443,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 0110309000 600 25 749 443,08

Муниципальная программа "Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов 

социальной инфраструктуры Добровского 

муниципального района на 2016-2024 годы"

07 03 0600000000 1 116 094,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

кровли МАУ ДО "ЦДО" с.Доброе"

07 03 0604300000 1 116 094,00

Осуществление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной 

собственности за счет субсидии из областного 

бюджета

07 03 0604386010 1 049 128,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 0604386010 600 1 049 128,35

Осуществление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной 

собственности на условиях софинансирования с 

областным бюджетом

07 03 06043S6010 66 965,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 06043S6010 600 66 965,65

Муниципальная программа "Развитие и сохранение 

культуры и библиотечного дела в Добровском 

муниципальном районе"

07 03 0900000000 7 594 790,00

Основное мероприятие "Реализация мер по 

развитию сферы культуры и искусства Добровского 

района"

07 03 0900100000 7 580 390,00



Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

07 03 0900109000 7 580 390,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 0900109000 600 7 580 390,00

"Региональный проект "Творческие люди"" 07 03 090A200000 14 400,00

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

07 03 090A286280 14 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 090A286280 600 14 400,00

Непрограммные расходы районного бюджета 07 03 9900000000 50 000,00

Резервные фонды 07 03 9930000000 50 000,00

Резервный фонд администрации Добровского 

муниципального района

07 03 9930007060 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 9930007060 600 50 000,00

Молодежная политика 07 07 2 645 410,05

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2017-2024 годах"

07 07 0100000000 2 645 410,05

Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей в 

каникулярное время"

07 07 0120000000 2 645 410,05

Основное мероприятие "Организация отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время"

07 07 0120100000 2 645 410,05

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей в каникулярное время

07 07 0120104320 2 645 410,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 0120104320 600 2 645 410,05

Другие вопросы в области образования 07 09 25 309 747,16

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2017-2024 годах"

07 09 0100000000 25 181 642,68

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования Добровского муниципального района"

07 09 0110000000 25 181 642,68

Основное мероприятие "Развитие общего 

образования"

07 09 0110200000 300 000,00

Реализация направления расходов основного 

мероприятия "Развитие общего образования"

07 09 0110299999 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

07 09 0110299999 200 300 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

отдела образования администрации Добровского 

муниципального района"

07 09 0110400000 5 099 840,00

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

07 09 0110402040 5 099 840,00



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

07 09 0110402040 100 4 316 671,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

07 09 0110402040 200 777 963,73

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0110402040 800 5 204,67

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

учреждения бухгалтерского обслуживания 

учреждений образования"

07 09 0110500000 11 631 900,00

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

07 09 0110509000 11 631 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 0110509000 600 11 631 900,00

Основное мероприятие "Создание условий 

безопасного подвоза детей в общеобразовательные 

организации, осуществление подвоза детей на 

мероприятия"

07 09 0111100000 8 149 902,68

Осуществление подвоза обучающихся к месту 

обучения

07 09 0111121010 7 413 329,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

07 09 0111121010 200 2 707 287,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 0111121010 600 4 706 042,62

Осуществление подвоза детей на мероприятия 07 09 0111121020 736 572,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

07 09 0111121020 200 736 572,69

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального района на 

2018-2024 годы"

07 09 0500000000 64 140,00

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2018-2024 годы"

07 09 0510000000 29 140,00

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы управления муниципальной службой 

района"

07 09 0510200000 29 140,00

Совершенствование муниципального управления за 

счет субсидии из областного бюджета

07 09 0510286790 26 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

07 09 0510286790 200 26 400,00

Совершенствование муниципального управления на 

условиях софинансирования с областным бюджетом

07 09 05102S6790 2 740,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

07 09 05102S6790 200 2 740,00

Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное 

планирование, совершенствование организации 

бюджетного процесса"

07 09 0520000000 35 000,00

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы оценки качества финансового менеджмента 

главных распорядителей бюджетных средств"

07 09 0520200000 35 000,00



Совершенствование системы оценки качества 

финансового менеджмента главных распорядителей 

бюджетных средств, обеспечение полноты системы 

показателей качества финансового менеджмента

07 09 0520221130 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

07 09 0520221130 200 35 000,00

Непрограммные расходы районного бюджета 07 09 9900000000 63 964,48

Резервные фонды 07 09 9930000000 63 964,48

Резервный фонд администрации Добровского 

муниципального района

07 09 9930007060 63 964,48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 9930007060 300 63 964,48

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 31 799 072,83

Культура 08 01 27 687 072,83

Муниципальная программа "Развитие и сохранение 

культуры и библиотечного дела в Добровском 

муниципальном районе"

08 01 0900000000 27 687 072,83

Основное мероприятие "Реализация мер по 

развитию сферы культуры и искусства Добровского 

района"

08 01 0900100000 27 028 146,56

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

08 01 0900109000 27 028 146,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0900109000 600 27 028 146,56

Основное мероприятие "Реализация мер по 

развитию библиотечного дела"

08 01 0900300000 260 736,27

Организация библиотечного обслуживания 

населения в части комплектования книжных фондов 

библиотек муниципальных районов, городских 

округов и поселений за счет субсидий из областного 

бюджета

08 01 0900386330 160 536,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0900386330 600 160 536,27

Организация библиотечного обслуживания 

населения в части комплектования книжных фондов 

библиотек муниципальных районов, городских 

округов и поселений на условиях софинансирования 

с областным бюджетом

08 01 09003S6330 100 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 09003S6330 600 100 200,00

Основное мероприятие "Модернизация 

муниципальных учреждений района в сфере 

культуры и искусства"

08 01 0900400000 212 655,00

Реализация мероприятий, направленных на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры 

на условиях софинансирования с федеральным 

бюджетом

08 01 09004L4670 212 655,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 09004L4670 600 212 655,00



Основное мероприятие "Мероприятия по 

укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России, 

социальной и культурной адаптации и интеграции 

мигрантов в общественное пространство 

Добровского района Липецкой области"

08 01 0900600000 173 035,00

Реализация мероприятий по укреплению единства 

российской нации и этнокультурному развитию 

народов России, социальной и культурной адаптации 

и интеграции мигрантов в общественное 

пространство Липецкой области за счет субсидий из 

областного бюджета

08 01 0900686630 113 035,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0900686630 600 113 035,00

Реализация мероприятий по укреплению единства 

российской нации и этнокультурному развитию 

народов России, социальной и культурной адаптации 

и интеграции мигрантов в общественное 

пространство Липецкой области на условиях 

софинансирования с областным бюджетом

08 01 09006S6630 60 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 09006S6630 600 60 000,00

"Региональный проект "Творческие люди"" 08 01 090A200000 12 500,00

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

08 01 090A286280 12 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 090A286280 600 12 500,00

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии

08 04 4 112 000,00

Муниципальная программа "Развитие и сохранение 

культуры и библиотечного дела в Добровском 

муниципальном районе"

08 04 0900000000 4 112 000,00

Основное мероприятие "Реализация мер по 

развитию сферы культуры и искусства Добровского 

района"

08 04 0900100000 4 112 000,00

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

08 04 0900102040 4 112 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

08 04 0900102040 100 3 781 930,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

08 04 0900102040 200 329 044,58

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0900102040 800 1 024,75

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 46 436 623,39

Пенсионное обеспечение 10 01 5 785 872,44

Непрограммные расходы районного бюджета 10 01 9900000000 5 785 872,44

Иные непрограммные мероприятия 10 01 9990000000 5 785 872,44

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 10 01 9990091020 5 785 872,44



Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9990091020 300 5 785 872,44

Социальное обеспечение населения 10 03 20 961 222,95

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2017-2024 годах"

10 03 0100000000 20 601 222,95

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования Добровского муниципального района"

10 03 0110000000 20 601 222,95

Основное мероприятие "Развитие общего 

образования"

10 03 0110200000 11 109 680,00

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 организациях, в 

частных общеобразовательных организациях, 

имеющих государственную аккредитацию за счет 

областной субвенции

10 03 0110285130 11 109 680,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 03 0110285130 600 11 109 680,00

Основное мероприятие "Приобретение школьной и 

спортивной формы детям из малообеспеченных 

семей"

10 03 0110600000 4 019 590,00

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 детям из многодетных семей, 

обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях и в частных 

общеобразовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию, для обеспечения 

школьной формой либо заменяющим ее комплектом 

детской одежды для посещения занятий и 

спортивной и спортивной формой за счет областной 

субвенции

10 03 0110685140 4 019 590,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0110685140 300 4 019 590,00

Основное мероприятие "Социальная поддержка 

педагогических работников образовательных 

организаций"

10 03 0110700000 1 898 000,00

Реализация Закона Липецкой области от 4 февраля 

2008 года № 129-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по оплате жилья и коммунальных 

услуг педагогическим, медицинским, работникам 

культуры и искусства"

10 03 0110785250 1 898 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0110785250 300 1 898 000,00



Основное мероприятие "Организация бесплатного 

одноразового горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование"

10 03 0110900000 3 573 952,95

Реализация мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях

10 03 01109R3040 3 573 952,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 03 01109R3040 600 3 573 952,95

Муниципальная программа "Развитие и сохранение 

культуры и библиотечного дела в Добровском 

муниципальном районе"

10 03 0900000000 360 000,00

Основное мероприятие "Социальные выплаты в 

сфере культуры и искусства"

10 03 0900500000 360 000,00

Реализация Закона Липецкой области от 4 февраля 

2008 года № 129-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по оплате жилья и коммунальных 

услуг педагогическим, медицинским, работникам 

культуры и искусства"

10 03 0900585250 360 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0900585250 300 360 000,00

Охрана семьи и детства 10 04 17 170 328,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2017-2024 годах"

10 04 0100000000 3 857 600,00

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования Добровского муниципального района"

10 04 0110000000 3 857 600,00

Основное мероприятие "Компенсация родительской 

платы"

10 04 0110800000 3 857 600,00

Компенсационные выплаты за присмотр и уход за 

детьми в образовательной организации, 

реализующей образовательную программу 

дошкольного образования за счет субвенции из 

областного бюджета

10 04 0110885040 3 857 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0110885040 300 3 857 600,00

Непрограммные расходы районного бюджета 10 04 9900000000 13 312 728,00

Иные непрограммные мероприятия 10 04 9990000000 13 312 728,00

Материальная поддержка ребенка в семье опекуна 

(попечителя) и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю за счет субвенции из областного бюджета

10 04 9990085050 12 589 128,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990085050 300 12 589 128,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990085320 300 0,00

Ежемесячная денежная выплата в связи с 

усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или 

ребенка, оставшегося без попечения родителей

10 04 9990085360 723 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 04 9990085360 200 3 600,00



Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990085360 300 720 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 519 200,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального района на 

2018-2024 годы"

10 06 0500000000 2 519 200,00

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2018-2024 годы"

10 06 0510000000 2 519 200,00

Основное мероприятие "Создание условий для 

повышения качества муниципального управления"

10 06 0510300000 2 519 200,00

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, 

осуществлюющих деятельность по опеке и 

попечительству за счет субвенции из областного 

бюджета

10 06 0510385150 2 519 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

10 06 0510385150 100 2 112 800,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0510385150 200 406 399,43

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 6 064 459,42

Физическая культура 11 01 6 064 459,42

Муниципальная программа "Духовно-нравственное 

и физическое развитие жителей Добровского 

муниципального района на 2019-2024 годы"

11 01 0800000000 6 064 459,42

Основное мероприятие "Организация и проведение 

мероприятий, направленных на приобщение 

населения района к регулярным занятиям 

физической культуры и спортом"

11 01 0800100000 877 059,42

Реализация мероприятий направленных на 

обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта за счет субсидии из 

областного бюджета

11 01 0800186440 277 059,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0800186440 200 277 059,42

Реализация мероприятий направленных на 

обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта на условиях 

софинансирования с областным бюджетом

11 01 08001S6440 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 08001S6440 200 600 000,00

Основное мероприятие "Содержание и эксплуатация 

ФОКа "Добрыня" с.Доброе"

11 01 0800200000 5 187 400,00

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

11 01 0800209000 5 187 400,00



Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 0800209000 600 5 187 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 080P552281 200 0,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 4 877 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 4 877 000,00

Непрограммные расходы районного бюджета 12 02 9900000000 4 877 000,00

Иные непрограммные мероприятия 12 02 9990000000 4 877 000,00

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

12 02 9990009000 4 877 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 02 9990009000 600 4 877 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 15 100,71

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

13 01 15 100,71

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального района на 

2018-2024 годы"

13 01 0500000000 15 100,71

Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное 

планирование, совершенствование организации 

бюджетного процесса"

13 01 0520000000 15 100,71

Основное мероприятие "Обеспечение 

своевременности и полноты исполнения долговых 

обязательств муниципального района"

13 01 0520300000 15 100,71

Расходы на обслуживание муниципального долга 13 01 0520303000 15 100,71

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга

13 01 0520303000 700 15 100,71

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

99 99 9990000020 200 0,00



руб.

МП ПМп ОМ
Направле

ние

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2017-2024 годах"

01 464 907 051,05

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования Добровского муниципального района"

01 1 462 261 641,00

Основное мероприятие "Развитие дошкольного 

образования"

01 1 01 106 264 509,23

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

01 1 01 09000 600 07 01 26 253 509,23

Реализация Закона Липецкой области от 11 декабря 

2013 года № 217-ОЗ "О нормативах 

финансирования муниципальных дошкольных 

образовательных организаций" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

01 1 01 85350 600 07 01 80 011 000,00

Основное мероприятие "Развитие общего 

образования"

01 1 02 282 492 521,90

Реализация направления расходов основного 

мероприятия "Развитие общего образования" 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

01 1 02 99999 200 07 09 300 000,00

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)

01 1 02 85420 300 07 02 7 500,00

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

01 1 02 09000 600 07 02 54 693 621,90

Реализация Закона Липецкой области от 19 августа 

2008 года №180-ОЗ "О нормативах финансирования 

общеобразовательных учреждений" 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

01 1 02 85090 600 07 02 216 369 000,00

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 организациях, в 

частных общеобразовательных организациях, 

имеющих государственную аккредитацию за счет 

областной субвенции (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

01 1 02 85130 600 07 02 12 720,00
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Приложение №8

к  районному бюджету на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов

Распределение  бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  
Добровского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации  на 2020 год

Сумма 2020 год



Реализация Закона Липецкой области от 27 декабря 

2007 года № 119-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере образования" в части 

социальных выплат на питание обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях, в 

частных общеобразовательных организациях, 

имеющих государственную аккредитацию за счет 

областной субвенции (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

01 1 02 85130 600 10 03 11 109 680,00

Основное мероприятие "Развитие дополнительного 

образования"

01 1 03 25 749 443,08

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

01 1 03 09000 600 07 03 25 749 443,08

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

отдела образования администрации Добровского 

муниципального района"

01 1 04 5 099 840,00

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

01 1 04 02040 100 07 09 4 316 671,60

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

01 1 04 02040 200 07 09 777 963,73

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района (Иные 

бюджетные ассигнования)

01 1 04 02040 800 07 09 5 204,67

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

учреждения бухгалтерского обслуживания 

учреждений образования"

01 1 05 11 631 900,00

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

01 1 05 09000 600 07 09 11 631 900,00

Основное мероприятие "Приобретение школьной и 

спортивной формы детям из малообеспеченных 

семей"

01 1 06 4 019 590,00

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 детям из многодетных семей, 

обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях и в частных 

общеобразовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию, для обеспечения 

школьной формой либо заменяющим ее комплектом 

детской одежды для посещения занятий и 

спортивной и спортивной формой за счет областной 

субвенции (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

01 1 06 85140 300 10 03 4 019 590,00

Основное мероприятие "Социальная поддержка 

педагогических работников образовательных 

организаций"

01 1 07 1 898 000,00

Реализация Закона Липецкой области от 4 февраля 

2008 года № 129-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по оплате жилья и коммунальных 

услуг педагогическим, медицинским, работникам 

культуры и искусства" (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)

01 1 07 85250 300 10 03 1 898 000,00

Основное мероприятие "Компенсация родительской 

платы"

01 1 08 3 857 600,00



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)

01 1 08 85040 300 10 04 3 857 600,00

Основное мероприятие "Организация бесплатного 

одноразового горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование"

01 1 09 3 573 952,95

Реализация мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

01 1 09 R3040 600 10 03 3 573 952,95

Основное мероприятие "Создание условий 

безопасного подвоза детей в общеобразовательные 

организации, осуществление подвоза детей на 

мероприятия"

01 1 11 8 149 902,68

Осуществление подвоза обучающихся к месту 

обучения (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

01 1 11 21010 200 07 09 2 707 287,37

Осуществление подвоза детей на мероприятия 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

01 1 11 21020 200 07 09 736 572,69

Осуществление подвоза обучающихся к месту 

обучения (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

01 1 11 21010 600 07 09 4 706 042,62

Основное мероприятие "Модернизация 

общеобразовательных организаций в условиях 

введения федерального государственного 

образовательного стандарта"

01 1 13 4 921 560,00

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

01 1 13 53031 600 07 02 4 921 560,00

Основное мероприятие "Создание условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов в 

дошкольных образовательных организациях"

01 1 17 537 234,04

Реализация мероприятий по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения (создание 

условий для инклюзивного образования детей-

инвалидов в дошкольных образовательных 

организациях) на условиях софинансирования с 

федеральным бюджетом (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

01 1 17 L0273 600 07 01 537 234,04

Основное мероприятие "Организация, проведение и 

участие в мероприятиях, направленных на 

профессиональное развитие педагогического 

корпуса"

01 1 19 141 570,00

Повышение квалификации педагогических 

работников муниципальных организаций за счет 

субсидии из областного бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

01 1 19 86590 600 07 01 20 304,00

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)

01 1 19 S6590 600 07 01 19 896,00



Повышение квалификации педагогических 

работников муниципальных организаций за счет 

субсидии из областного бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

01 1 19 86590 600 07 02 80 080,69

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)

01 1 19 S6590 600 07 02 21 289,31

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на выполнение требований 

антитеррористической защищенности 

общеобразовательных организаций"

01 1 21 3 924 017,12

Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение требований антитеррористической 

защищенности общеобразовательных организаций 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

01 1 21 86160 600 07 01 958 087,25

Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение требований антитеррористической 

защищенности общеобразовательных организаций 

на условиях софинансирования с областным 

бюджетом (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

01 1 21 S6160 600 07 01 61 154,51

Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение требований антитеррористической 

защищенности общеобразовательных организаций 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

01 1 21 86160 600 07 02 2 730 488,84

Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение требований антитеррористической 

защищенности общеобразовательных организаций 

на условиях софинансирования с областным 

бюджетом (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

01 1 21 S6160 600 07 02 174 286,52

Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей в 

каникулярное время"

01 2 2 645 410,05

Основное мероприятие "Организация отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время"

01 2 01 2 645 410,05

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей в каникулярное время 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

01 2 01 04320 600 07 07 2 645 410,05

Муниципальная программа Добровского района 

"Обеспечение населения Добровского 

муниципального района жильем, качественной 

инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2024 

годы"

02 79 186 361,56

Подпрограмма "Дорожная деятельность 

Добровского муниципального района на 2019-2024 

годы"

02 2 73 699 012,29

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения"

02 2 02 73 699 012,29

Мероприятия, финансируемые из муниципального 

дорожного фонда (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

02 2 02 21090 200 04 09 37 031 482,61

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)

02 2 02 86070 200 04 09 21 867 220,00



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 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

02 2 02 S6070 200 04 09 1 355 116,43

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, и 

проектирование искусственных сооружений на них 

за счет субсидии из областного бюджета 

(Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

02 2 02 86030 400 04 09 5 365 328,47

Обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в части строительства (реконструкции) 

автомобильных дорог, в том числе дорог с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования на 

условиях софинансирования с областным бюджетом 

(Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

02 2 02 S6030 400 04 09 479 864,78

Межбюджетные трансферты предоставляемые 

бюджетам сельских поселений на содержание дорог 

общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселений за счет средств 

Дорожного фонда в соответствии с заключенными 

соглашениями (Межбюджетные трансферты)

02 2 02 04001 500 04 09 7 600 000,00

Подпрограмма "Обращение с отходами на 

территории Добровского муниципального района 

Липецкой области на 2019-2024 годы"

02 3 581 280,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на создание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на 

территории района"

02 3 01 581 280,00

Реализация мероприятий , направленных на 

создание мест ( площадок) накопления твёрдых 

коммунальных отходов, а также на приобретение, 

размещение контейнеров, бункеров на территории 

муниципальных районов, городских округов и 

городских поселений (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

02 3 01 21380 200 05 02 581 280,00

Подпрограмма "Обеспечение населения 

Добровского муниципального района жильем, 

качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 

2019-2024 годы"

02 4 4 906 069,27

Основное мероприятие "Строительство 

водопроводных сетей на территории района"

02 4 01 581 349,27

Осуществление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

02 4 01 21080 200 05 02 581 349,27

Основное мероприятие "Строительство сетей 

водоотведения на территории района"

02 4 02 316 000,00

Осуществление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

02 4 02 21080 200 05 02 316 000,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

многоквартирных домов на территории района"

02 4 03 4 008 720,00



Реализация направления расходов основного 

мероприятия: "Возмещение затрат 

(убытков),связанных с выносом участка газопровода 

высокого давления Ду219*6,0, проложенного по 

ул.Хохлова в с.Коренёвщино Добровского района 

Липецкой области" (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

02 4 03 99999 200 05 02 4 008 720,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Добровского муниципального района 

на 2019-2024 годы"

03 1 684 179,05

Подпрограмма "Осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и 

территории района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 2019-2024 

годы"

03 1 1 684 179,05

Основное мероприятие "Развитие системы 

обеспечения безопасности населения Добровского 

муниципального района"

03 1 02 1 684 179,05

Реализация направления расходов основного 

мероприятия "Развитие системы обеспечения 

безопасности населения Добровского 

муниципального района" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

03 1 02 99999 200 03 09 1 684 179,05

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие экономики Добровского 

муниципального района на 2019-2024 годы"

04 13 235 957,19

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Добровском 

муниципальном районе на 2019-2024 годы"

04 1 12 150 450,00

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 

на поддержку осуществления деятельности 

сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов"

04 1 02 122 200,00

Предоставление субсидий на поддержку 

осуществления деятельности сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов (Иные 

бюджетные ассигнования)

04 1 02 86860 800 04 12 97 000,00

Предоставление субсидий на поддержку 

осуществления деятельности сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов на 

условиях софинансирования с областным бюджетом 

(Иные бюджетные ассигнования)

04 1 02 S6860 800 04 12 25 200,00

Основное мероприятие "Финансирование расходов 

на проведение мероприятий. направленных на 

формирование положительного имиджа малого и 

среднего предпринимательства и повышение 

правовой и экономической грамотности"

04 1 04 28 250,00

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" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

04 1 04 99999 200 04 12 28 250,00

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 

на возмещение понесенных перевозчиком расходов 

в связи с осуществлением регулярных перевозок"

04 1 05 12 000 000,00

Субсидии на возмещение перевозчиками 

недополученных доходов в связи с осуществлением 

регулярных перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам по регулируемым 

тарифам (Иные бюджетные ассигнования)

04 1 05 61010 800 04 08 12 000 000,00

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка 

Добровского муниципального района на 2019-2024 

годы"

04 2 1 085 507,19



Основное мероприятие "Предоставление субсидий 

на возмещение затрат юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществлюющим торговое и бытовое 

обслуживание в сельских населенных пунктах, на 

создание условий для обеспечения услугами 

торговли и бытового обслуживания поселений, 

входящих с состав муниципального района"

04 2 01 1 085 507,19

Создание условий для обеспечения услугами 

торговли и бытового обслуживания поселений, 

входящих в состав муниципального района за счет 

субсидии из областного бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования)

04 2 01 86060 800 04 12 979 842,41

Создание условий для обеспечения услугами 

торговли и бытового обслуживания поселений, 

входящих в состав муниципального района на 

условиях софинансирования с областным бюджетом 

(Иные бюджетные ассигнования)

04 2 01 S6060 800 04 12 105 664,78

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2018-2024 годы"

05 54 618 448,68

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2018-2024 годы"

05 1 43 722 125,68

Основное мероприятие "Совершенствование 

подготовки и повышения квалификации кадров 

органов местного самоуправления района"

05 1 01 63 000,00

Совершенствование муниципального управления за 

счет субсидии из областного бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 86790 200 01 04 10 882,89

Совершенствование муниципального управления на 

условиях софинансирования с областным бюджетом 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 S6790 200 01 04 46 117,11

Совершенствование муниципального управления за 

счет субсидии из областного бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 86790 200 01 06 5 000,00

Совершенствование муниципального управления на 

условиях софинансирования с областным бюджетом 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 S6790 200 01 06 1 000,00

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы управления муниципальной службой 

района"

05 1 02 208 176,00

Совершенствование муниципального управления за 

счет субсидии из областного бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

05 1 02 86790 200 01 04 63 000,00

Совершенствование муниципального управления на 

условиях софинансирования с областным бюджетом 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

05 1 02 S6790 200 01 04 84 336,00

Совершенствование муниципального управления за 

счет субсидии из областного бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

05 1 02 86790 200 01 06 26 700,00

Совершенствование муниципального управления на 

условиях софинансирования с областным бюджетом 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

05 1 02 S6790 200 01 06 5 000,00

Совершенствование муниципального управления за 

счет субсидии из областного бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

05 1 02 86790 200 07 09 26 400,00



Совершенствование муниципального управления на 

условиях софинансирования с областным бюджетом 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

05 1 02 S6790 200 07 09 2 740,00

Основное мероприятие "Создание условий для 

повышения качества муниципального управления"

05 1 03 43 450 949,68

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

05 1 03 02040 100 01 04 26 452 153,06

Реализация Закона Липецкой области от 30 ноября 

2000 года № 117-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями 

Липецкой области в сфере архивного дела" за счет 

субвенции из областного бюджета (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

05 1 03 85060 100 01 13 1 187 917,11

Реализация Закона Липецкой области от 31 августа 

2004 года № 120-ОЗ "Об административных 

комиссиях и наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями 

по образованию и организации деятельности 

административных комиссий, составлению 

протоколов об административных 

правонарушениях" за счет субвенции из областного 

бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

05 1 03 85070 100 01 13 506 541,15

Реализация Закона Липецкой области от 30 декабря 

2004 года № 167-ОЗ "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой 

области и наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями 

по образованию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав" за счет субвенции из областного бюджета 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

05 1 03 85080 100 01 13 1 063 718,40

Реализация закона Липецкой области от 31 декабря 

2009 года № 349-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по сбору информации от поселений, 

входящих в муниципальный район, необходимой 

для ведения Регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Липецкой области" за счет 

субвенции из областного бюджета (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

05 1 03 85270 100 01 13 563 150,21



Реализация закона Липецкой области от 8 ноября 

2012 года № 88-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в области охраны труда и социально-

трудовых отношений" за счет субвенции из 

областного бюджета (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами)

05 1 03 85340 100 04 01 436 746,22

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, 

осуществлюющих деятельность по опеке и 

попечительству за счет субвенции из областного 

бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

05 1 03 85150 100 10 06 2 112 800,57

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

05 1 03 02040 200 01 04 9 109 361,96

Реализация Закона Липецкой области от 30 ноября 

2000 года № 117-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями 

Липецкой области в сфере архивного дела" за счет 

субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

05 1 03 85060 200 01 13 595 482,89

Реализация Закона Липецкой области от 31 августа 

2004 года № 120-ОЗ "Об административных 

комиссиях и наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями 

по образованию и организации деятельности 

административных комиссий, составлению 

протоколов об административных 

правонарушениях" за счет субвенции из областного 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

05 1 03 85070 200 01 13 113 758,85

Реализация Закона Липецкой области от 30 декабря 

2004 года № 167-ОЗ "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой 

области и наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями 

по образованию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав" за счет субвенции из областного бюджета 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

05 1 03 85080 200 01 13 227 681,60

Реализация закона Липецкой области от 31 декабря 

2009 года № 349-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по сбору информации от поселений, 

входящих в муниципальный район, необходимой 

для ведения Регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Липецкой области" за счет 

субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

05 1 03 85270 200 01 13 289 119,79



Реализация закона Липецкой области от 8 ноября 

2012 года № 88-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в области охраны труда и социально-

трудовых отношений" за счет субвенции из 

областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

05 1 03 85340 200 04 01 64 353,78

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, 

осуществлюющих деятельность по опеке и 

попечительству за счет субвенции из областного 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

05 1 03 85150 200 10 06 406 399,43

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района (Иные 

бюджетные ассигнования)

05 1 03 02040 800 01 04 321 764,66

Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное 

планирование, совершенствование организации 

бюджетного процесса"

05 2 10 166 768,00

Основное мероприятие "Разработка проекта 

районного бюджета в установленные сроки"

05 2 01 10 051 667,29

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

05 2 01 02040 100 01 06 7 682 559,49

Осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами)

05 2 01 06001 100 01 06 583 500,00

Осуществление сопровождения информационных 

систем и функциональных задач администраций 

сельских поселений (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

05 2 01 06002 100 01 06 512 940,00

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)

05 2 01 06003 100 01 06 516 787,00

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

05 2 01 02040 200 01 06 676 020,52

Осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

05 2 01 06001 200 01 06 9 500,00

Осуществление сопровождения информационных 

систем и функциональных задач администраций 

сельских поселений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

05 2 01 06002 200 01 06 52 060,00

Осуществление формирования, исполнения и 

контроля за исполнением местного бюджета 

поселений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

05 2 01 06003 200 01 06 15 213,00



Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района (Иные 

бюджетные ассигнования)

05 2 01 02040 800 01 06 3 087,28

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы оценки качества финансового менеджмента 

главных распорядителей бюджетных средств"

05 2 02 100 000,00

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)

05 2 02 21130 200 01 13 65 000,00

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)

05 2 02 21130 200 07 09 35 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 

своевременности и полноты исполнения долговых 

обязательств муниципального района"

05 2 03 15 100,71

Расходы на обслуживание муниципального долга 

(Обслуживание государственного (муниципального) 

долга)

05 2 03 03000 700 13 01 15 100,71

Подпрограмма "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом и 

земельными участками"

05 3 729 555,00

Основное мероприятие "Проведение 

землеустроительных работ по формированию 

земельных участков"

05 3 03 729 555,00

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)

05 3 03 21040 200 04 12 729 555,00

Муниципальная программа "Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов 

социальной инфраструктуры Добровского 

муниципального района на 2016-2024 годы"

06 162 631 946,28

Муниципальная программа "Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов 

социальной инфраструктуры Добровского 

муниципального района на 2016-2024 годы"

06 0 162 631 946,28

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

здания Борисовского филиала МБОУ СОШ 

с.Большой Хомутец по адресу: Липецкая область, 

Добровский район, с.Борисовка, ул.Пушкина, д.9. 2 

этап

06 0 34 15 663 379,07

Осуществление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной 

собственности за счет субсидии из областного 

бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

06 0 34 86010 600 07 02 14 723 338,97

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)

06 0 34 S6010 600 07 02 940 040,10

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

здания МБОУ СОШ №1 с.Каликино Добровского 

муниципального района"

06 0 35 13 681 611,80

Осуществление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной 

собственности за счет субсидии из областного 

бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

06 0 35 86010 600 07 02 12 860 714,00



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)

06 0 35 S6010 600 07 02 820 897,80

Основное мероприятие "Ремонт здания 

администрации Добровского муниципального 

района по адресу: Липецкая обл., Добровский р-н, 

с.Доброе, пл.Октябрьская, д.9

06 0 36 14 782 135,60

Осуществление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

06 0 36 21080 200 01 04 14 782 135,60

Основное мероприятие "Строительство средней 

школы на 11 классов (264 учащихся) с двумя 

группами детского дошкольного образования по 15 

человек в с. Большой Хомутец Добровского района 

Липецкой области"

06 0 38 105 043 846,17

Осуществление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

06 0 38 21080 200 04 05 4 082 201,29

Строительство средней школы на 11 классов (264 

учащихся) с двумя группами детского дошкольного 

образования по 15 человек в с.Большой Хомутец 

Добровского района Липецкой области за счёт 

средств местного бюджета (Капитальные вложения 

в объекты государственной (муниципальной) 

собственности)

06 0 38 21180 400 04 05 7 727 672,66

Обеспечение комплексного развития сельских 

территорий (реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий) (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

06 0 38 L5766 400 04 05 93 233 972,22

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

здания школы по адресу: Липецкая область, 

Добровский район, с. Панино, ул. Молодёжная, 2. 1 

этап"

06 0 42 10 550 438,04

Осуществление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной 

собственности за счет субсидии из областного 

бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

06 0 42 86010 600 07 02 9 027 781,00

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)

06 0 42 S6010 600 07 02 1 522 657,04

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

кровли МАУ ДО "ЦДО" с.Доброе"

06 0 43 1 116 094,00

Осуществление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной 

собственности за счет субсидии из областного 

бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

06 0 43 86010 600 07 03 1 049 128,35

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)

06 0 43 S6010 600 07 03 66 965,65

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

системы отопления здания МБОУ СОШ №1, 

расположенного по адресу: Липецкая область, 

Добровский район, с.Каликино, пл.Ленина, д.31"

06 0 44 1 794 441,60



Осуществление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной 

собственности за счет субсидии из областного 

бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

06 0 44 86010 600 07 02 1 686 774,51

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)

06 0 44 S6010 600 07 02 107 667,09

Муниципальная программа "Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций и развитие гражданского общества 

в Добровском районе (2019-2024 годы)"

07 341 911,41

Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и 

развитие гражданского общества в Добровском 

районе (2019-2024 годы)"

07 0 341 911,41

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 

на поддержку социально ориентированных 

некоммерческих организаций"

07 0 01 341 911,41

Поддержка социально ориентированных 

некомерческих организаций за счет субсидии из 

областного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

07 0 01 86670 600 01 13 91 911,41

Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций на условиях 

софинансирования с областным бюджетом 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

07 0 01 S6670 600 01 13 250 000,00

Муниципальная программа "Духовно-

нравственное и физическое развитие жителей 

Добровского муниципального района на 2019-

2024 годы"

08 6 064 459,42

Муниципальная программа "Духовно-нравственное 

и физическое развитие жителей Добровского 

муниципального района на 2019-2024 годы"

08 0 6 064 459,42

Основное мероприятие "Организация и проведение 

мероприятий, направленных на приобщение 

населения района к регулярным занятиям 

физической культуры и спортом"

08 0 01 877 059,42

Реализация мероприятий направленных на 

обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта за счет субсидии из 

областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

08 0 01 86440 200 11 01 277 059,42

Реализация мероприятий направленных на 

обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта на условиях 

софинансирования с областным бюджетом (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

08 0 01 S6440 200 11 01 600 000,00

Основное мероприятие "Содержание и эксплуатация 

ФОКа "Добрыня" с.Доброе"

08 0 02 5 187 400,00

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

08 0 02 09000 600 11 01 5 187 400,00

Муниципальная программа "Развитие и 

сохранение культуры и библиотечного дела в 

Добровском муниципальном районе"

09 39 753 862,83

Муниципальная программа "Развитие и сохранение 

культуры и библиотечного дела в Добровском 

муниципальном районе"

09 0 39 753 862,83

Основное мероприятие "Реализация мер по 

развитию сферы культуры и искусства Добровского 

района"

09 0 01 38 720 536,56



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)

09 0 01 02040 100 08 04 3 781 930,67

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

09 0 01 02040 200 08 04 329 044,58

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

09 0 01 09000 600 07 03 7 580 390,00

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

09 0 01 09000 600 08 01 27 028 146,56

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района (Иные 

бюджетные ассигнования)

09 0 01 02040 800 08 04 1 024,75

Основное мероприятие "Реализация мер по 

развитию библиотечного дела"

09 0 03 260 736,27

Организация библиотечного обслуживания 

населения в части комплектования книжных фондов 

библиотек муниципальных районов, городских 

округов и поселений за счет субсидий из областного 

бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

09 0 03 86330 600 08 01 160 536,27

Организация библиотечного обслуживания 

населения в части комплектования книжных фондов 

библиотек муниципальных районов, городских 

округов и поселений на условиях софинансирования 

с областным бюджетом (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

09 0 03 S6330 600 08 01 100 200,00

Основное мероприятие "Модернизация 

муниципальных учреждений района в сфере 

культуры и искусства"

09 0 04 212 655,00

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)

09 0 04 L4670 600 08 01 212 655,00

Основное мероприятие "Социальные выплаты в 

сфере культуры и искусства"

09 0 05 360 000,00

Реализация Закона Липецкой области от 4 февраля 

2008 года № 129-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по оплате жилья и коммунальных 

услуг педагогическим, медицинским, работникам 

культуры и искусства" (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)

09 0 05 85250 300 10 03 360 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия по 

укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России, 

социальной и культурной адаптации и интеграции 

мигрантов в общественное пространство 

Добровского района Липецкой области"

09 0 06 173 035,00

Реализация мероприятий по укреплению единства 

российской нации и этнокультурному развитию 

народов России, социальной и культурной 

адаптации и интеграции мигрантов в общественное 

пространство Липецкой области за счет субсидий из 

областного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

09 0 06 86630 600 08 01 113 035,00



Реализация мероприятий по укреплению единства 

российской нации и этнокультурному развитию 

народов России, социальной и культурной 

адаптации и интеграции мигрантов в общественное 

пространство Липецкой области на условиях 

софинансирования с областным бюджетом 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

09 0 06 S6630 600 08 01 60 000,00

"Региональный проект "Творческие люди"" 09 0 A2 26 900,00

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)

09 0 A2 86280 600 07 03 14 400,00

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)

09 0 A2 86280 600 08 01 12 500,00

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"

10 1 688 076,00

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"

10 0 1 688 076,00

Основное мероприятие "Оборудование системами 

обеспечения безопасности объектов городской 

инфраструктуры мест с массовым пребыванием 

людей; площадей, улиц, перекрестков и прочих (в 

т.ч. сегментов АПК "Безопасный город")

10 0 05 1 688 076,00

Реализация направления расходов основного 

мероприятия "Оборудование системами 

обеспечения безопасности объектов городской 

инфраструктуры мест с массовым пребыванием 

людей; площадей, улиц, перекрестков и прочих (в 

т.ч. сегментов АПК "Безопасный город") (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

10 0 05 99999 200 03 14 1 688 076,00

824 112 253,47
Непрограммные расходы районного бюджета 99 38 836 285,56

Обеспечение деятельности органов муниципальной 

власти Добровского района

99 1 4 434 025,08

Обеспечение деятельности органов муниципальной 

власти Добровского района

99 1 00 4 434 025,08

Обеспечение деятельности главы администрации 

Добровского муниципального района (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

99 1 00 02080 100 01 02 2 177 625,08

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

99 1 00 02040 100 01 03 1 283 673,88

Итого по Муниципальным программам



Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

99 1 00 02040 100 01 06 543 400,00

Осуществление внешнего муниципального 

финансового контроля (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами)

99 1 00 06004 100 01 06 342 000,00

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

99 1 00 02040 200 01 03 87 127,12

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района (Иные 

бюджетные ассигнования)

99 1 00 02040 800 01 03 199,00

Резервные фонды 99 3 1 300 000,00

Резервные фонды 99 3 00 1 300 000,00

Резервный фонд администрации Добровского 

муниципального района (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

99 3 00 07060 200 01 13 31 219,00

Резервный фонд администрации Добровского 

муниципального района (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)

99 3 00 07060 300 01 13 629 552,00

Резервный фонд администрации Добровского 

муниципального района (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)

99 3 00 07060 300 07 09 63 964,48

Резервный фонд администрации Добровского 

муниципального района (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

99 3 00 07060 600 07 01 90 000,00

Резервный фонд администрации Добровского 

муниципального района (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

99 3 00 07060 600 07 02 160 000,00

Резервный фонд администрации Добровского 

муниципального района (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

99 3 00 07060 600 07 03 50 000,00

Резервный фонд администрации Добровского 

муниципального района (Иные бюджетные 

ассигнования)

99 3 00 07060 800 01 11 275 264,52

Обеспечение деятельности в сфере государственной 

регистрации актов гражданского состояния

99 4 2 615 200,00

Обеспечение деятельности в сфере государственной 

регистрации актов гражданского состояния

99 4 00 2 615 200,00

Осуществление полномочий Российской Федерации 

по государственной регистрации актов 

гражданского состояния (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами)

99 4 00 59300 100 03 04 1 000 000,00

Реализация Закона Липецкой области от 4 мая 2000 

года N88-ОЗ "Об органах записи актов 

гражданского состояния Липецкой области и 

наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по образованию и 

деятельности органов записи актов гражданского 

состояния и государственной регистрации актов 

гражданского состояния" за счет субвенции из 

областного бюджета (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами)

99 4 00 85020 100 03 04 425 284,47



Осуществление полномочий Российской Федерации 

по государственной регистрации актов 

гражданского состояния (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

99 4 00 59300 200 03 04 500 000,00

Реализация Закона Липецкой области от 4 мая 2000 

года N88-ОЗ "Об органах записи актов 

гражданского состояния Липецкой области и 

наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по образованию и 

деятельности органов записи актов гражданского 

состояния и государственной регистрации актов 

гражданского состояния" за счет субвенции из 

областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

99 4 00 85020 200 03 04 687 915,53

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 (Иные бюджетные 

ассигнования)

99 4 00 85020 800 03 04 2 000,00

Иные непрограммные мероприятия 99 9 30 487 060,48

Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 30 487 060,48

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

99 9 00 08000 100 03 09 3 418 988,79

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)

99 9 00 51200 200 01 05 4 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 08000 200 03 09 208 011,21

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)

99 9 00 85170 200 04 05 212 297,00

Ежемесячная денежная выплата в связи с 

усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или 

ребенка, оставшегося без попечения родителей 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 85360 200 10 04 3 600,00

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

99 9 00 91020 300 10 01 5 785 872,44

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)

99 9 00 85050 300 10 04 12 589 128,00

Ежемесячная денежная выплата в связи с 

усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или 

ребенка, оставшегося без попечения родителей 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

99 9 00 85360 300 10 04 720 000,00



Приобретение муниципального имущества 

(Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

99 9 00 21110 400 05 01 2 666 642,40

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

99 9 00 09000 600 12 02 4 877 000,00

Имущественный взнос в некоммерческую 

организацию "Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов Липецкой 

области" (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 91030 800 05 01 1 520,64

862 948 539,03ВСЕГО



руб.

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 51 790 000,00  
Дотация на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 10 620 000,00  
Дотации (гранты) за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления 883 090,00  
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов граждан 2 615 200,00  1 901 200,00  1 901 200,00  
Субвенция на осуществление полномочий в сфере архивного дела 1 783 400,00  1 783 400,00  1 783 400,00  
Субвенция на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности административных
комиссий, составлению протоколов об административных нарушениях
Субвенция на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенция на осуществление полномочий по сбору информации от поселений, необходимой для 
ведения регистра муниципальных правовых актов
Субвенция на осуществление полномочий в области охраны труда и социально-трудовых отношений 501 100,00  501 100,00 501 100,00 

Субвенция на реализацию областного закона "О нормативах финансирования муниципальных дошкольных 

образовательных организаций" 80 011 000,00  80 542 500,00  80 542 500,00  

Субвенция на осуществление полномочий в сфере образования: 19 007 090,00  14 512 280,00  14 683 580,00  

            социальные выплаты на питание обучающимся в муниципальных образовательных организациях 11 122 400,00 6 959 880,00 6 959 880,00
социальные выплаты детям из многодетных семей на приобретение школьной и спортивной формы 4 019 590,00  3 499 800,00 3 671 100,00 

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

общеобразовательную программу дошкольного образования 3 857 600,00  4 044 600,00  4 044 600,00  
компенсация затрат родителей (законных представителей)  детей инвалидов на организацию обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому  7 500,00  8 000,00 8 000,00 
Субвенция на осуществление полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству: 15 831 928,00  18 626 610,00  18 626 610,00  

         материальная поддержка ребенка в семье опекуна (попечителя) и  приемной семье, а также  вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 12 589 128,00  15 397 800,00  15 397 800,00  
          содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству  2 519 200,00  2 503 200,00  2 503 200,00  

предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

детям из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения 50 250,00  50 250,00  
ежемесячная социальная выплата в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или ребенка, оставшегося 

без попечения родителей 723 600,00  675 360,00 675 360,00 
Субвенция на осуществление полномочий по организации  проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 212 297,00  141 500,00 141 500,00 
Субвенция на осуществление полномочий по  составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции  4 000,00  4 000,00 16 000,00 

Субвенция на осуществление мер социальной поддержки педагогических, медицинских, социальных 

работников, работников культуры 2 258 000,00  2 258 000,00 2 258 000,00 

Субвенция на осуществление полномочий по проведению капитального ремонта жилых помещений 

отдельных категорий граждан в Липецкой области

Субвенция на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование 3 573 952,95  4 112 689,00 4 112 689,00 

Субвенция  на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педработникам 4 921 560,00  14 764 680,00 14 764 680,00 

Субсидия на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации 2 001 494,30 6 844 091,06 

Субсидия на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций 100 384,69  71 088,00 89 468,45 

Субсидия на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций 3 688 576,09  

Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,  

условий для занятий физической культурой и спортом 3 515 067,57 

Субсидия на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 91 911,41  91 911,41 91 911,41 
Субсидия на проведение мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному 

развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное 

пространство Липецкой области 113 035,00  113 035,00 113 035,00 

Субсидия на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, 

входящих в состав муниципального района 979 842,41  512 679,79 598 689,99 

Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для  инклюзивного образования детей-

инвалидов в дошкольных образовательных организациях 505 000,00  

Субсидия на реализацию мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта 277 059,42  276 445,08 275 679,59 
Субсидия на создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых

помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с Всероссийским

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)). 2 557 673,69 

Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 160 536,27  

Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры 199 895,60  229 209,24 524 193,31 

Субсидия на подготовку кадров учреждений культуры 8 395,96  4 012,86 2 213,50 

Субсидия на поддержку сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов 97 000,00  1 049 595,35 1 041 194,60 

Субсидии на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности 39 347 736,83  15 571 140,00 

Субсидия на строительство (реконструкцию) дорог 5 365 328,47  

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения 21 867 220,00  29 603 407,10 29 603 407,10 

Субсидия на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций 16 305 277,78 

Субсидия на совершенствование муниципального управления 131 982,89  132 344,54 132 733,79 

Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий 92 230 972,22  83 720 000,00 

В С Е Г О: 578 310 465,21  508 055 769,45  403 946 788,06  

852 270,00  852 270,00  852 270,00  

Субвенция на финансирование государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

общего образования 216 369 000,00  216 462 200,00  216 462 200,00  

620 300,00  620 300,00  620 300,00  

1 291 400,00  1 291 400,00  1 291 400,00  

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020год и на плановый период 2021 и 2022годов

2020год 2021год 2022год

 Приложение 9 
         к   районному бюджету на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022годов

 Объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных к получению из других



2020год 2021год 2022год

Сельское поселение Б-Хомутецкий сельсовет
667 000,00 667 000,00 667 000,00 

Сельское поселение  Борисовский сельсовет  
421 000,00 421 000,00 421 000,00 

Сельское поселение  Волченский сельсовет
235 400,00 235 400,00 235 400,00 

Сельское поселение  Добровский сельсовет
1 899 700,00 1 299 700,00 1 299 700,00 

Сельское поселение  Екатериновский сельсовет
176 800,00 176 800,00 176 800,00 

Сельское поселение  Замартыновский сельсовет
314 400,00 314 400,00 314 400,00 

Сельское поселение  Каликинский сельсовет
816 000,00 816 000,00 816 000,00 

Сельское поселение  Кореневщинский сельсовет
607 900,00 607 900,00 607 900,00 

Сельское поселение  Кривецкий сельсовет
373 300,00 373 300,00 373 300,00 

Сельское поселение  Крутовский сельсовет
217 900,00 217 900,00 217 900,00 

Сельское поселение  Махоновский сельсовет
145 100,00 145 100,00 145 100,00 

Сельское поселение  Панинский сельсовет
440 600,00 440 600,00 440 600,00 

Сельское поселение  Поройский  сельсовет
170 900,00 170 900,00 170 900,00 

Сельское поселение  Преображеновский сельсовет
184 600,00 184 600,00 184 600,00 

Сельское поселение  Путятинский сельсовет
127 500,00 127 500,00 127 500,00 

Сельское поселение Ратчинский сельсовет
301 100,00 301 100,00 301 100,00 

Сельское поселение  Трубетчинский сельсовет
500 800,00 500 800,00 500 800,00 

ВСЕГО
7 600 000,00  7 000 000,00  7 000 000,00  

рублей

Наименование администраций сельсоветов

содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов 

поселения

Приложение 12
к  районному бюджету на 2020год 

и на плановый период 2021 и 2022годов

Распределение межбюджетных трансфертов, передаваемых из районного бюджета 

в бюджеты сельских поселений на 2020год и на плановый период 2021 и 2022годов



 
 

                                                                                                       Приложение 13 
                                                      к  районному  бюджету  на   2020год 

                                                            и на плановый период 2020 и 2021годов 
 

 

           Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий  муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам из районного бюджета на 2020 
год и на плановый период 2021и 2022 годов  
     

 1. Субсидии в объеме 12 000 000,00 руб. в 2020 году, 3 526 082,00 руб. 
в 2021 году, 2 461 082,00 руб. в 2022 году на возмещение перевозчикам 
недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам. 

 Получателями субсидий являются юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулярные 
перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам по территории Добровского района и включенные  
администрацией Добровского муниципального района в реестр 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок. 

Субсидии на возмещение перевозчикам недополученных доходов в 
связи с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
предоставляются в соответствии с подпрограммой «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Добровском муниципальном районе на 
2019-2024годы» муниципальной программы «Развитие экономики 
Добровского муниципального района Липецкой области на 2019-
2024годы», утвержденной постановлением администрации Добровского 
муниципального района от 25.10.2018г. №806 

Условиями предоставления субсидий являются: 
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные 

настоящим пунктом, требований, установленных подпунктами 7.3-7.5 
пункта 7 настоящего Решения; 

2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные 
настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю 
средств районного бюджета следующих требований: 

-получатель субсидии, на цели, установленные настоящим пунктом, 
не получал в текущем финансовом году средства из районного бюджета  в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами Добровского 
района на цели, указанные в настоящем пункте; 

-наличие у получателя субсидии на цели, установленные 
настоящим пунктом, в отчетном периоде текущего финансового года 
недополученных доходов в результате регулирования тарифов на 



муниципальных маршрутах регулярных перевозок по территории 
Добровского района; 

3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим 
пунктом, осуществляет деятельность на территории Добровского района. 

 
Субсидии рассчитываются по формуле: 
 

    Сф  = З1км x Пф , 
      
    где: 
    Сф  - сумма субсидии за отчетный период; 
    З1 км    - затраты,  не компенсированные доходами от перевозки 
пассажиров, на 1 км пробега перевозчика, рассчитываются по формуле: 
 
    З1км =(Рпл- Дпл)/Ппл , 
      
    где: 
    Рпл - плановые  расходы  перевозчика, без учета расходов на 
амортизацию подвижного  состава,  по  муниципальным  маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности; 
    Ппл - плановый  пробег  перевозчика  за отчетный период по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам, который  состоит из пробега с пассажирами, нулевого пробега, 
пробега без пассажиров, связанного с технологическим процессом 
организации перевозок пассажиров по маршрутам; 
    Дпл - плановые  доходы перевозчика за отчетный период от перевозки 
пассажиров  по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности; 
    Пф  - фактический  пробег  за  отчетный  период  по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, но не выше 
планового, который состоит из  пробега с пассажирами, нулевого пробега, 
пробега без пассажиров, связанного с технологическим процессом 
организации перевозок пассажиров по маршрутам. 

       
 
2. Субсидии в объеме 122 200,00 руб. на 2020 год, 1 104 595,35 руб. 

на 2021год, 1 096 194,60 руб. на 2022 год на поддержку осуществления 
деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов. 

Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Добровском 
муниципальном районе на 2019-2024 годы» муниципальной программы 
«Развитие экономики Добровского муниципального района на 2019 – 2024 



годы», утвержденной постановлением администрации Добровского 
муниципального района от 25.10.2018г. №806. 

Субсидии сельскохозяйственным кредитным потребительским 
кооперативам предоставляются по финансированию части затрат, 
произведенных по следующим направлениям деятельности: 

1) формирование собственных средств сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов второго уровня с целью 
пополнения фонда финансовой взаимопомощи для поддержки 
осуществления предпринимательской деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства и сельскохозяйственной деятельности 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство; 

 
2) обслуживание расчетного счета в банках; 
 
3) уплата членских взносов в межрегиональную ассоциацию 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов 
«Единство»; 

 
4) обеспечение электронного документооборота по предоставлению 

отчетности в Банк России и/или приобретение компьютерной техники 
и/или приобретение лицензионного программного обеспечения для 
осуществления деятельности и/или обслуживание программных продуктов 
«Учет в микрофинансовых организациях» и «1С Бухгалтерия», связанных с 
ведением бухгалтерского учета в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах. 

 
Условия предоставления субсидий: 
 
1) Условия для предоставления субсидий по направлению - 

формирование собственных средств сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов второго уровня с целью пополнения фонда 
финансовой взаимопомощи для поддержки осуществления 
предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства и сельскохозяйственной деятельности граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство: 

- общий размер субсидии, предоставляемой за счет средств областного 
бюджета и бюджета муниципального образования, на формирование 
собственных средств сельскохозяйственного кредитного потребительского 
кооператива второго уровня с целью пополнения фонда финансовой 
взаимопомощи для поддержки осуществления предпринимательской 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и 
сельскохозяйственной деятельности граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, не может превышать 300,0 тыс. руб.; 

- размер собственных средств, включающих в себя паевые 
обязательные взносы членов кооператива, средства резервного фонда, 
чистую прибыль за счет основной деятельности кооператива, в объеме 



Портфеля сельскохозяйственного кредитного потребительского 
кооператива второго уровня составляет не менее 250,0 тыс. руб. по 
состоянию на 31 декабря года, предшествующего году предоставления 
субсидии.  

2) Условие для предоставления субсидий по направлению - 
обслуживание расчетного счета в банках: 

- общий размер субсидии, предоставляемой за счет средств областного 
бюджета и бюджета муниципального образования, на компенсацию суммы 
затрат сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива 
на обслуживание расчетного счета в банках составляет 90% от суммы 
затрат, но не более 50 тыс. руб. 

3) Условие для предоставления субсидий по направлению - уплата 
членских взносов в межрегиональную ассоциацию сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов «Единство»: 

- общий размер субсидии, предоставляемой за счет средств областного 
бюджета и бюджета муниципального образования, не может превышать 
90% от суммы затрат сельскохозяйственного кредитного потребительского 
кооператива по уплате членских взносов в межрегиональную ассоциацию 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов 
«Единство» (МА СКПК «Единство»). 

4) Условие для предоставления субсидий по направлению - 
обеспечение электронного документооборота по предоставлению 
отчетности в Банк России и/или приобретение компьютерной техники 
и/или приобретение лицензионного программного обеспечения для 
осуществления деятельности и/или обслуживание программных продуктов 
«Учет в микрофинансовых организациях» и «1С Бухгалтерия», связанных с 
ведением бухгалтерского учета в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах: 

 - общий размер субсидии сельскохозяйственному кредитному 
потребительскому кооперативу, предоставляемой за счет средств 
областного бюджета и бюджета муниципального образования, не может 
превышать: на приобретение компьютерной техники и/или лицензионного 
программного обеспечения 100 тыс. руб.; на обслуживание программных 
продуктов «Учет в микрофинансовых организациях», «1С Бухгалтерия» 30 
тыс. руб. 

5) Общим условием является наличие в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах членов, вступивших в 
сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы в текущем 
финансовом году, не менее 15 единиц на дату подачи заявки. 

 
 

3.  Субсидии в объеме 1 085 507,19 руб. в 2020 году, 1 042 679,79 руб. 
в 2021году, 1 133 689,99 руб. в 2022 году на возмещение части затрат 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
торговое и бытовое обслуживание в сельских населенных пунктах района 



(кроме районного центра) направленных на приобретение автомобильного 
топлива для доставки товаров и заказов сельскому населению. 

Субсидии предоставляются в соответствии   с подпрограммой 
«Развитие потребительского рынка Добровского муниципального района 
на 2019-2024 годы» муниципальной программы «Развитие экономики 
Добровского муниципального района на 2019 – 2024 годы», утвержденной 
постановлением администрации Добровского муниципального района от 
25.10.2018г. №806, на основании Порядка, утвержденного постановлением 
администрации Добровского муниципального района от 26.11.2019г. №936 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, 
направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и 
бытового обслуживания населения Добровского муниципального района на 
2020год» 

Возмещению подлежит часть затрат, произведенных юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, на приобретение 
автомобильного топлива по фактическим ценам, но не выше средней цены, 
сложившейся в отчетном периоде на территории области, по данным 
территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Липецкой области:  

- при доставке товаров народного потребления в стационарные 
торговые объекты, расположенные в сельских населенных пунктах далее 
11 километров от районного центра, за счет средств: 

- местного бюджета – не менее 6 (шести) процентов; 
- областного бюджета – не более 74 (семидесяти четырех процентов; 
- хозяйствующего субъекта – не менее 20 (двадцати) процентов; 
- при осуществлении развозной торговли в сельских населенных 

пунктах, не имеющих стационарных торговых объектов, и (или) имеющих 
стационарные торговые объекты, в которых радиус пешеходной 
доступности до стационарного торгового объекта превышает 2 километра;  
сборе и доставке заказов сельского населения при оказании бытовых услуг, 
за счет средств: 

- местного бюджета – не менее 6 (шести) процентов; 
- областного бюджета – не более 94 (девяносто четырех) процентов. 

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
автомобильного топлива, предоставляются юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, прошедшим отбор, в соответствии с 
Порядком отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
для предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением автомобильного топлива для доставки товаров  и заказов 
сельскому населению (кроме районного центра), утвержденного 
постановлением администрации Добровского муниципального района от 
26.11.2019г. №938.  
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