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ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
l4 сессия VII созыва

рЕшЕниЕ

29.06.2022 r, с. Щоброе

О внесении изменений в <<Районный бюджет на 2022 rод
и на плановый период 202З и 2024 годов>

рассмотрев представленный главой администрации района проект
изменений в <Районный бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов), утвержденный Советом депутатов Щобровского
муницип€rльного района от 24.12,2021 г. J\гs 7б-рс (с изменениями) <О
районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2О2З и 2024 годов>,
руководствуясь Уставом района, учитывая решение постоянной комиссии
совета депутатов .щобровского муниципального района по экономике и
финансам, Совет депутатов .щобровского муниципального района

РЕШИЛ:

1,Принять изменения в <Районный бюджет на 2022 год и на плановый
период 202З и 2024 годов>, утвержденный Советом депутатов ,Щобровского
муниципаJIьного района от 24.12.202| г. Ns 76 - рс (с изменениями) <<О

районноМ бюджете на 2022 год и на плановый периоД 2О23 ч 2024 годов>
(прилагается).

2.НаправитЬ изменениЯ главе Щобровского муниципаJIьного района для
подписания и официального опубликования.

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

4.Настоящее решение

Е.А. Мартынов
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!обровского муници

силу со дня пр

Nэ 11З - рс

Председатель Совета



Приняты решением Совета деtt}татов

,Щобровского муниципального района

от 29,06,2022 г, Ns l l3 - рс

Измепения в <<Районный бюдшсет на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов>

внеоти в ((районный бюджsт на 2о22год и на плановый период2023 и2024

годов), утвержденный Решением Совета депутатов Щобровского муниципального

;;;;; Б, zi.I2.2O2I г, Ns 76-рс следующие изменения:

1. в пункте 1,:

в подпункте 1,1,: лллл .,1 1 14, лlп ДRR Rýlr заменитЬ
цифрыПообъемУДохоДоВна2022гоД((1116030488,85)ЗаМениТЬна

<<1 207 979 293,5З>>;

uифрыпообъемурасхоДоВна2022гоД((1l'18469371,84)ЗаМениТЬна
(1 270 418 1"76,52>>;

2. в пункте 3,:

:#ЁЖТ.,ii;; безвозмездных поступлений на 2022год к775 655 047,11)

заменить на <867 б03 S5 |,79>>,

в подпункте 3,3,:

цифры по объему межбюджетных трансфертов, предусмотренных к

пOлучению из других бюджетов бюджетной ,"",Й,i российiкой Федерации на

2О22год <773 zi,i вцт,l1> заменить на <<778 0s0 55 |,79>>,

в подпункте 3,4,:

uифрыпообъемУмежбюДжеТныхтрансфертов,ПоДлежащихприняТиЮ
мунициПаJIьныМ районом _на реализацию переданнul*.jо:,омочий сельских

поселени йна?О22год <2 259 00Ь,00> заменить на <<2 415 400,00),

3. в пункте 7,:

ШЁ:#ýТu];Jr, субсилий на2022год к41 75| З55,7б> ЗаМеНИТЬ ЦИфРаМИ

<44 463 130,12>;

4. приложения 3, 4, 5, 6"7, 8, 12 изложить

5. Настоящие изменения вступают в силу

опубликования.

Глава .Щобровского муниципального района

с..Щоброе,
29.06.2022r
Ns 16

в новой редакции (прилагаются)

со дня их офиuиального

А.А. Попов
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 Приложение  3 

к районному бюджету на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

  

                                                      Объем плановых назначений районного бюджета по видам доходов 

 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  

   
 (руб.)  

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование доходов 2022 год 2023 год 2024 год 

 

00010000000000000000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

340 375 441,74 316 470 439,61 340 374 536,33 
 

00010100000000000000 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

238 228 988,00 211 693 514,32 233 989 812,97 
 

00010102000010000110 
Налог на доходы физических лиц 

238 228 988,00 211 693 514,32 233 989 812,97 
 

00010102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

219 679 292,00 195 543 161,56 215 938 236,65 
 

00010102040010000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
федерации 

768 378,11 657 143,31 749 958,50 

 

00010102080010000110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей 

17 781 317,89 15 493 209,45 17 301 617,82 
 

00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

58 158 661,74 60 294 585,29 61 755 383,36 
 

00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

58 158 661,74 60 294 585,29 61 755 383,36 
 

00010302230010000110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

22 623 719,42 24 009 303,86 24 245 163,51 
 



 
 

распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

00010302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

58 158,66 66 324,05 80 282,00 

 

00010302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

35 476 783,66 36 218 957,38 37 429 937,85 

 

00010500000000000000 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

3 660 000,00 3 780 000,00 3 900 000,00 
 

00010503000010000110 
Единый сельскохозяйственный налог 

2 310 000,00 2 380 000,00 2 450 000,00 
 

00010504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 

1 350 000,00 1 400 000,00 1 450 000,00 
 

00010800000000000000 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

2 710 000,00 2 737 000,00 2 764 000,00 
 

00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

32 100 000,00 32 300 000,00 32 300 000,00 
 

00011200000000000000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

518 000,00 518 000,00 518 000,00 
 

00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  

3 399 792,00 3 347 340,00 3 347 340,00 
 

00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 600 000,00     1 800 000,00 1 800 000,00 
 

00020000000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

867 603 851,79 599 130 918,41 570 798 927,92 
 

00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

780 495 951,79 599 130 918,41 570 798 927,92 
 

00020700000000000000 
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

87 107 900,00   
 

 
ВСЕГО ДОХОДОВ 

1 207 979 293,53 915 601 358,02 911 173 464,25 
 



 
 

 



рублей

Наименование Раздел Подраздел
Сумма на 2022 

год

ВСЕГО 1 270 418 176,52
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 89 522 248,81
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования

01 02 1 918 921,16

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 1 517 972,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций

01 04 40 768 524,80

Судебная система 01 05 16 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 11 652 445,91

Резервные фонды 01 11 542 911,60

Другие общегосударственные вопросы 01 13 33 105 473,34

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 7 934 245,00

Органы юстиции 03 04 1 904 345,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность

03 10 4 113 400,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности

03 14 1 916 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 438 264 161,23
Общеэкономические вопросы 04 01 527 500,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 173 268 814,00

Транспорт 04 08 19 048 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 240 066 763,02

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5 353 084,21

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 107 375 258,40

Жилищное хозяйство 05 01 1 762 884,00

Коммунальное хозяйство 05 02 105 612 374,40

ОБРАЗОВАНИЕ 07 526 734 192,88
Дошкольное образование 07 01 116 123 400,00

Общее образование 07 02 345 269 390,73

Дополнительное образование детей 07 03 39 330 944,00

Молодежная политика 07 07 747 500,00

Другие вопросы в области образования 07 09 25 262 958,15

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 33 749 243,96
Культура 08 01 30 633 166,96

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 116 077,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 48 675 090,65
Пенсионное обеспечение 10 01 6 000 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03 18 162 777,65

Охрана семьи и детства 10 04 21 853 273,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 659 040,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 13 192 066,59
Физическая культура 11 01 10 156 803,19

Массовый спорт 11 02 3 035 263,40

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 4 946 669,00
Периодическая печать и издательства 12 02 4 946 669,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 25 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 25 000,00

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

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2022 год

                                Приложение 4
к районному бюджету на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 

годов





рублей

Наименование

Главный 

распоряд

итель, 

распоряд

итель

Раздел Подраздел
Целевая 

статья

Вид 

расход

а

Сумма на 2022 год

ВСЕГО 1 270 418 176,52
Совет депутатов Добровского муниципального 

района

701 1 517 972,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 01 1 517 972,00

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований

701 01 03 1 517 972,00

Непрограммные расходы районного бюджета 701 01 03 9900000000 1 517 972,00

Обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

701 01 03 9910000000 1 517 972,00

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

701 01 03 9910002040 1 517 972,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

701 01 03 9910002040 100 1 341 872,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

701 01 03 9910002040 200 176 100,00

Администрация Добровского муниципального 

района Липецкой области Российской 

Федерации

702 635 140 285,34

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 01 67 954 390,36

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования

702 01 02 1 918 921,16

Непрограммные расходы районного бюджета 702 01 02 9900000000 1 918 921,16

Обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

702 01 02 9910000000 1 918 921,16

Обеспечение деятельности главы администрации 

Добровского муниципального района

702 01 02 9910002080 1 918 921,16

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 01 02 9910002080 100 1 918 921,16

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

702 01 04 40 768 524,80

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2018-2024 годы"

702 01 04 0500000000 36 697 975,52

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2018-2024 годы"

702 01 04 0510000000 36 697 975,52

Основное мероприятие "Совершенствование 

подготовки и повышения квалификации кадров 

органов местного самоуправления района"

702 01 04 0510100000 30 000,00

Приложение 5

к районному бюджету на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

 на 2022 год



Совершенствование муниципального управления 702 01 04 05101S6790 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 04 05101S6790 200 30 000,00

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы управления муниципальной службой 

района"

702 01 04 0510200000 162 084,00

Совершенствование муниципального управления 702 01 04 05102S6790 162 084,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 04 05102S6790 200 162 084,00

Основное мероприятие "Создание условий для 

повышения качества муниципального 

управления"

702 01 04 0510300000 36 505 891,52

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

702 01 04 0510302040 36 505 891,52

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 01 04 0510302040 100 28 395 479,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 04 0510302040 200 7 830 279,59

Иные бюджетные ассигнования 702 01 04 0510302040 800 280 132,00

Муниципальная программа "Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов 

социальной инфраструктуры Добровского 

муниципального района на 2016-2024 годы"

702 01 04 0600000000 4 070 549,28

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 4 070 549,28

Осуществление капитального ремонта и 

бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности

702 01 04 0603621080 4 070 549,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 04 0603621080 200 4 070 549,28

Судебная система 702 01 05 16 000,00

Непрограммные расходы районного бюджета 702 01 05 9900000000 16 000,00

Иные непрограммные мероприятия 702 01 05 9990000000 16 000,00

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 16 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 05 9990051200 200 16 000,00

Другие общегосударственные вопросы 702 01 13 25 250 944,40

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2018-2024 годы"

702 01 13 0500000000 4 659 273,05

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2018-2024 годы"

702 01 13 0510000000 4 659 273,05

Основное мероприятие "Создание условий для 

повышения качества муниципального 

управления"

702 01 13 0510300000 4 659 273,05

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 1 797 450,00



Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 01 13 0510385060 100 1 517 678,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 13 0510385060 200 279 772,00

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 666 090,55

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 01 13 0510385070 100 610 217,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 13 0510385070 200 55 873,19

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 1 310 042,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 01 13 0510385080 100 1 180 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 13 0510385080 200 130 042,00

Реализация закона Липецкой области от 31 

декабря 2009 года № 349-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по сбору 

информации от поселений, входящих в 

муниципальный район, необходимой для ведения 

Регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Липецкой области" за счет субвенции из 

областного бюджета

702 01 13 0510385270 885 690,50

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 01 13 0510385270 100 605 242,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 13 0510385270 200 280 448,00

Муниципальная программа "Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов 

социальной инфраструктуры Добровского 

муниципального района на 2016-2024 годы"

702 01 13 0600000000 7 907 000,00

Основное мероприятие "Ремонт фасада 

административного здания с магазином по адресу: 

Липецкая область, Добровский район, с. Доброе, 

ул. Интернациональная, д. 28"

702 01 13 0604900000 7 907 000,00

Осущесвление капитального ремонта и 

бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности

702 01 13 0604921080 7 907 000,00



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 13 0604921080 200 7 907 000,00

Непрограммные расходы районного бюджета 702 01 13 9900000000 12 684 671,35

Резервные фонды 702 01 13 9930000000 257 088,40

Резервный фонд администрации Добровского 

муниципального района

702 01 13 9930007060 257 088,40

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

702 01 13 9930007060 300 257 088,40

Иные непрограммные мероприятия 702 01 13 9990000000 12 427 582,95

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений

702 01 13 9990008000 8 339 591,26

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 01 13 9990008000 100 5 882 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 13 9990008000 200 2 457 391,26

Прочие выплаты по обязательствам района 702 01 13 9990009203 4 087 991,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 01 13 9990009203 200 3 856 491,69

Иные бюджетные ассигнования 702 01 13 9990009203 800 231 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702 03 7 934 245,00

Органы юстиции 702 03 04 1 904 345,00

Непрограммные расходы районного бюджета 702 03 04 9900000000 1 904 345,00

Обеспечение деятельности в сфере 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния

702 03 04 9940000000 1 904 345,00

Осуществление полномочий Российской 

Федерации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния

702 03 04 9940059300 950 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 03 04 9940059300 100 950 000,00

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 954 345,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 03 04 9940085020 100 562 864,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 03 04 9940085020 200 391 481,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность

702 03 10 4 113 400,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Добровского муниципального района 

на 2019-2024 годы"

702 03 10 0300000000 26 500,00

Подпрограмма "Осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и 

территории района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 2019-

2024 годы"

702 03 10 0310000000 26 500,00



Основное мероприятие "Развитие системы 

обеспечения безопасности населения Добровского 

муниципального района"

702 03 10 0310200000 26 500,00

Реализация направления расходов основного 

мероприятия "Развитие системы обеспечения 

безопасности населения Добровского 

муниципального района"

702 03 10 0310299999 26 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 03 10 0310299999 200 26 500,00

Непрограммные расходы районного бюджета 702 03 10 9900000000 4 086 900,00

Иные непрограммные мероприятия 702 03 10 9990000000 4 086 900,00

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений

702 03 10 9990008000 4 086 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 03 10 9990008000 100 3 910 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 03 10 9990008000 200 176 900,00

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности

702 03 14 1 916 500,00

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"

702 03 14 1000000000 1 916 500,00

Основное мероприятие "Организация работы 

антитеррористической комиссии и оперативного 

штаба Добровского муниципального района"

702 03 14 1000400000 107 500,00

Реализация направления расходов основного 

мероприятия "Организация работы 

антитеррористической комиссии и оперативного 

штаба Добровского муниципального района"

702 03 14 1000499999 107 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 03 14 1000499999 200 107 500,00

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 1 809 000,00

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 1 809 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 03 14 1000599999 200 1 809 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 04 438 264 161,23

Общеэкономические вопросы 702 04 01 527 500,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2018-2024 годы"

702 04 01 0500000000 527 500,00

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2018-2024 годы"

702 04 01 0510000000 527 500,00

Основное мероприятие "Создание условий для 

повышения качества муниципального 

управления"

702 04 01 0510300000 527 500,00



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 527 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 04 01 0510385340 100 527 500,00

Сельское хозяйство и рыболовство 702 04 05 173 268 814,00

Муниципальная программа "Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов 

социальной инфраструктуры Добровского 

муниципального района на 2016-2024 годы"

702 04 05 0600000000 173 111 170,00

Основное мероприятие "Строительство детского 

сада на 99 мест в с. Доброе"

702 04 05 0603900000 172 556 170,00

Осущесвление капитального ремонта и 

бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности

702 04 05 0603921080 87 107 900,00

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности

702 04 05 0603921080 400 87 107 900,00

Строительство объектов социальной сферы за счет 

средств местного бюджета

702 04 05 0603921180 28 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 04 05 0603921180 200 28 200 000,00

Обеспечение комплексного развития сельских 

территорий (реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий)

702 04 05 06039L5766 57 248 270,00

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности

702 04 05 06039L5766 400 57 248 270,00

Основное мероприятие "Строительство 

Многофункционального общественного центра"

702 04 05 0605100000 555 000,00

Осущесвление капитального ремонта и 

бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности

702 04 05 0605121080 555 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 04 05 0605121080 200 555 000,00

Непрограммные расходы районного бюджета 702 04 05 9900000000 157 644,00

Иные непрограммные мероприятия 702 04 05 9990000000 157 644,00

Реализация Закона Липецкой области от 15 

декабря 2015 года № 481-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по организации 

проведения мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без 

владельцев" за счет субвенции из областного 

бюджета

702 04 05 9990085170 157 644,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 04 05 9990085170 200 157 644,00

Транспорт 702 04 08 19 048 000,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие экономики Добровского 

муниципального района на 2019-2024 годы"

702 04 08 0400000000 19 048 000,00

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Добровском 

муниципальном районе на 2019-2024 годы"

702 04 08 0410000000 19 048 000,00

Основное мероприятие "Предоставление 

субсидий на возмещение понесенных 

перевозчиком расходов в связи с осуществлением 

регулярных перевозок"

702 04 08 0410500000 7 010 428,48



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 7 010 428,48

Иные бюджетные ассигнования 702 04 08 0410561010 800 7 010 428,48

Основное мероприятие "Обеспечение доступности 

услуг пассажирского транспорта для жителей 

района"

702 04 08 0410700000 12 037 571,52

Осуществление регулярных перевозок пассажиров 

по регулируемым тарифам по 

внутримуниципальным маршрутам

702 04 08 0410720010 12 037 571,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 04 08 0410720010 200 12 037 571,52

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 702 04 09 240 066 763,02

Муниципальная программа Добровского района 

"Обеспечение населения Добровского 

муниципального района жильем, качественной 

инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2024 

годы"

702 04 09 0200000000 240 066 763,02

Подпрограмма "Дорожная деятельность 

Добровского муниципального района на 2019-

2024 годы"

702 04 09 0220000000 240 066 763,02

Основное мероприятие "Строительство 

(реконструкция) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения"

702 04 09 0220100000 141 697 547,82

Развитие транспортной инфраструктуры на 

сельских территориях

702 04 09 02201L3722 141 697 547,82

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности

702 04 09 02201L3722 400 141 697 547,82

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения"

702 04 09 0220200000 98 369 215,20

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 7 000 000,00

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

Мероприятия, финансируемые из 

муниципального дорожного фонда

702 04 09 0220221090 56 932 976,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 04 09 0220221090 200 56 932 976,80

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

702 04 09 02202S6070 34 436 238,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 04 09 02202S6070 200 34 436 238,40

Другие вопросы в области национальной 

экономики

702 04 12 5 353 084,21

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие экономики Добровского 

муниципального района на 2019-2024 годы"

702 04 12 0400000000 3 953 084,21

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Добровском 

муниципальном районе на 2019-2024 годы"

702 04 12 0410000000 561 167,10

Основное мероприятие "Предоставление 

субсидий на поддержку осуществления 

деятельности сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов"

702 04 12 0410200000 521 167,10

Предоставление субсидий на поддержку 

осуществления деятельности 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов

702 04 12 04102S6860 521 167,10

Иные бюджетные ассигнования 702 04 12 04102S6860 800 521 167,10



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 40 000,00

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 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 04 12 0410499999 200 40 000,00

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка 

Добровского муниципального района на 2019-

2024 годы"

702 04 12 0420000000 3 391 917,11

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 367 106,88

Создание условий для обеспечения услугами 

торговли и бытового обслуживания поселений, 

входящих в состав муниципального района

702 04 12 04201S6060 367 106,88

Иные бюджетные ассигнования 702 04 12 04201S6060 800 367 106,88

Основное мероприятие "Финансирование затрат 

на проведение ярмарок, выставок, конкурсов"

702 04 12 0420200000 100 000,00

Реализация направления расходов основного 

мероприятия "Финансирование затрат на 

проведение ярмарок, выставок, конкурсов"

702 04 12 0420299999 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 04 12 0420299999 200 100 000,00

Основное мероприятие "Приобретение грузового 

специализированного автотранспорта. не 

находящегося в эксплуатации, - автолавок 

(автомобилей, оборудованных для организации 

развозной торговли с них)"

702 04 12 0420300000 2 904 810,23

Создание условий для обеспечения услугами 

торговли и бытового обслуживания поселений, 

входящих в состав муниципального района

702 04 12 04203S6060 2 904 810,23

Иные бюджетные ассигнования 702 04 12 04203S6060 800 2 904 810,23

Основное мероприятие "Предоставление 

субсидий на возмещение части затрат 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на оплату холодной воды, 

горячей воды, электрической энергии, тепловой 

энергии, газа и отведения сточных вод помещений 

стационарных торговых объектов, расположенных 

в сельских населённых пунктах с численностью 

проживающего населения не более 30 человек.

702 04 12 0420400000 20 000,00

Создание условий для обеспечения услугами 

торговли и бытового обслуживания поселений, 

входящих в состав муниципального района

702 04 12 04204S6060 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 702 04 12 04204S6060 800 20 000,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2018-2024 годы"

702 04 12 0500000000 1 400 000,00

Подпрограмма "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом и 

земельными участками"

702 04 12 0530000000 1 400 000,00



Основное мероприятие "Проведение 

землеустроительных работ по формированию 

земельных участков"

702 04 12 0530300000 1 400 000,00

Проведение землеустроительных работ по 

формированию земельных участков, в том числе 

для предоставления гражданам, имеющих трех и 

более детей

702 04 12 0530321040 1 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 04 12 0530321040 200 1 400 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

702 05 107 375 258,40

Жилищное хозяйство 702 05 01 1 762 884,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Обеспечение населения Добровского 

муниципального района жильем, качественной 

инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2024 

годы"

702 05 01 0200000000 1 762 884,00

Подпрограмма "Обеспечение населения 

Добровского муниципального района жильем, 

качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ 

на 2019-2024 годы"

702 05 01 0240000000 1 762 884,00

Основное мероприятие: "Покупка жилого 

помещения (квартиры, дома) в собственность 

администрации Добровского муниципального 

района Липецкой области для предоставления по 

договору социального найма"

702 05 01 0240500000 1 762 884,00

Приобретение муниципального имущества 702 05 01 0240521110 1 762 884,00

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности

702 05 01 0240521110 400 1 762 884,00

Коммунальное хозяйство 702 05 02 105 612 374,40

Муниципальная программа Добровского района 

"Обеспечение населения Добровского 

муниципального района жильем, качественной 

инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2024 

годы"

702 05 02 0200000000 105 612 374,40

Подпрограмма "Обращение с отходами на 

территории Добровского муниципального района 

Липецкой области на 2019-2024 годы"

702 05 02 0230000000 400 000,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на создание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на 

территории района"

702 05 02 0230100000 400 000,00

Реализация мероприятий, направленных на 

создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, а также на приобретение, 

размещение контейнеров, бункеров на территории 

муниципальных районов, городских округов и 

городских поселений

702 05 02 02301S6380 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 05 02 02301S6380 200 400 000,00

Подпрограмма "Обеспечение населения 

Добровского муниципального района жильем, 

качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ 

на 2019-2024 годы"

702 05 02 0240000000 105 212 374,40

Основное мероприятие "Строительство 

(реконструкция) водопроводных сетей на 

территории района"

702 05 02 0240100000 96 628 105,26

Осуществление капитального ремонта и 

бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности

702 05 02 0240121080 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 05 02 0240121080 200 600 000,00

Реализация мероприятий, направленных на 

организацию холодного водоснабжения населения 

и (или) водоотведения в части строительства, 

реконструкции (модернизации), приобретения 

объектов капитального строительства

702 05 02 02401S6390 96 028 105,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 05 02 02401S6390 200 32 000 000,00



Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности

702 05 02 02401S6390 400 64 028 105,26

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

имеющегося потенциала мощности 

централизованных систем водопроводных сетей 

на территории района"

702 05 02 0240200000 8 394 269,14

Реализация мероприятий, направленных на 

сохранение и развитие имеющегося потенциала 

мощности централизованных систем 

водопроводных сетей на территории района"

702 05 02 02402S6490 8 394 269,14

Иные бюджетные ассигнования 702 05 02 02402S6490 800 8 394 269,14

Основное мероприятие "Организация ритуальных 

услуг и содержание мест захоронений"

702 05 02 0240600000 190 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на организацию 

ритуальных услуг и содержание мест захоронений 

в соответствии с заключенными соглашениями

702 05 02 0240604002 190 000,00

Межбюджетные трансферты 702 05 02 0240604002 500 190 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 10 8 665 561,35

Пенсионное обеспечение 702 10 01 6 000 000,00

Непрограммные расходы районного бюджета 702 10 01 9900000000 6 000 000,00

Иные непрограммные мероприятия 702 10 01 9990000000 6 000 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 702 10 01 9990091020 6 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

702 10 01 9990091020 300 6 000 000,00

Социальное обеспечение населения 702 10 03 6 521,35

Непрограммные расходы районного бюджета 702 10 03 9900000000 6 521,35

Иные непрограммные мероприятия 702 10 03 9990000000 6 521,35

Реализация Закона Липецкой области от 2 

сентября 2021 года № 578-ОЗ " О наделении 

органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по возмещению 

стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению"

702 10 03 9990085190 6 521,35

Иные бюджетные ассигнования 702 10 03 9990085190 800 6 521,35

Другие вопросы в области социальной политики 702 10 06 2 659 040,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2018-2024 годы"

702 10 06 0500000000 2 659 040,00

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2018-2024 годы"

702 10 06 0510000000 2 659 040,00

Основное мероприятие "Создание условий для 

повышения качества муниципального 

управления"

702 10 06 0510300000 2 659 040,00

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" на 

осуществление деятельности специалистов 

органов местного самоуправления по опеке и 

попечительству

702 10 06 0510385440 2 659 040,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

702 10 06 0510385440 100 2 407 821,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

702 10 06 0510385440 200 251 219,00



СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 702 12 4 946 669,00

Периодическая печать и издательства 702 12 02 4 946 669,00

Непрограммные расходы районного бюджета 702 12 02 9900000000 4 946 669,00

Иные непрограммные мероприятия 702 12 02 9990000000 4 946 669,00

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

702 12 02 9990009000 4 946 669,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

702 12 02 9990009000 600 4 946 669,00

Отдел финансов администрации Добровского 

муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации

703 18 838 581,51

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 703 01 18 813 581,51

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

703 01 06 10 845 645,91

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2018-2024 годы"

703 01 06 0500000000 10 845 645,91

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2018-2024 годы"

703 01 06 0510000000 48 400,00

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы управления муниципальной службой 

района"

703 01 06 0510200000 48 400,00

Совершенствование муниципального управления 703 01 06 05102S6790 48 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

703 01 06 05102S6790 200 48 400,00

Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное 

планирование, совершенствование организации 

бюджетного процесса"

703 01 06 0520000000 10 797 245,91

Основное мероприятие "Разработка проекта 

районного бюджета в установленные сроки"

703 01 06 0520100000 10 797 245,91

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

703 01 06 0520102040 8 989 045,91

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

703 01 06 0520102040 100 8 156 981,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

703 01 06 0520102040 200 820 253,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

703 01 06 0520102040 300 8 659,50

Иные бюджетные ассигнования 703 01 06 0520102040 800 3 152,00

Осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля

703 01 06 0520106001 633 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

703 01 06 0520106001 100 616 605,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

703 01 06 0520106001 200 16 695,00

Осуществление сопровождения информационных 

систем и функциональных задач администраций 

сельских поселений

703 01 06 0520106002 605 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

703 01 06 0520106002 100 605 300,00



Осуществление формирования, исполнения и 

контроля за исполнением местного бюджета 

поселений

703 01 06 0520106003 569 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

703 01 06 0520106003 100 563 496,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

703 01 06 0520106003 200 6 104,00

Резервные фонды 703 01 11 542 911,60

Непрограммные расходы районного бюджета 703 01 11 9900000000 542 911,60

Резервные фонды 703 01 11 9930000000 542 911,60

Резервный фонд администрации Добровского 

муниципального района

703 01 11 9930007060 542 911,60

Иные бюджетные ассигнования 703 01 11 9930007060 800 542 911,60

Другие общегосударственные вопросы 703 01 13 7 425 024,00

Непрограммные расходы районного бюджета 703 01 13 9900000000 7 425 024,00

Иные непрограммные мероприятия 703 01 13 9990000000 7 425 024,00

Полномочия по решению вопросов, 

предусмотренных федеральным законом от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ

703 01 13 9990006005 204 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

703 01 13 9990006005 100 204 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений

703 01 13 9990008000 3 821 232,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

703 01 13 9990008000 100 3 593 561,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

703 01 13 9990008000 200 227 340,23

Иные бюджетные ассигнования 703 01 13 9990008000 800 330,77

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений за счет 

внебюджетных средств

703 01 13 9990008001 3 399 792,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

703 01 13 9990008001 100 3 171 594,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

703 01 13 9990008001 200 228 198,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

703 13 25 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

703 13 01 25 000,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2018-2024 годы"

703 13 01 0500000000 25 000,00

Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное 

планирование, совершенствование организации 

бюджетного процесса"

703 13 01 0520000000 25 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 

своевременности и полноты исполнения долговых 

обязательств муниципального района"

703 13 01 0520300000 25 000,00

Расходы на обслуживание муниципального долга 703 13 01 0520303000 25 000,00

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга

703 13 01 0520303000 700 25 000,00

Отдел культуры, спорта, молодежи и туризма 

администрации Добровского муниципального 

района

704 57 196 859,49



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 704 01 429 504,94

Другие общегосударственные вопросы 704 01 13 429 504,94

Муниципальная программа "Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций и развитие гражданского общества в 

Добровском районе (2019-2024 годы)"

704 01 13 0700000000 429 504,94

Основное мероприятие "Предоставление 

субсидий на поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций"

704 01 13 0700100000 429 504,94

Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций

704 01 13 07001S6670 429 504,94

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 01 13 07001S6670 600 429 504,94

ОБРАЗОВАНИЕ 704 07 9 391 844,00

Дополнительное образование детей 704 07 03 9 391 844,00

Муниципальная программа "Развитие и 

сохранение культуры и библиотечного дела в 

Добровском муниципальном районе"

704 07 03 0900000000 9 391 844,00

Основное мероприятие "Реализация мер по 

развитию сферы культуры и искусства 

Добровского района"

704 07 03 0900100000 9 391 844,00

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

704 07 03 0900109000 9 391 844,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 07 03 0900109000 600 9 391 844,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 704 08 33 749 243,96

Культура 704 08 01 30 633 166,96

Муниципальная программа "Развитие и 

сохранение культуры и библиотечного дела в 

Добровском муниципальном районе"

704 08 01 0900000000 30 633 166,96

Основное мероприятие "Реализация мер по 

развитию сферы культуры и искусства 

Добровского района"

704 08 01 0900100000 29 298 815,09

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

704 08 01 0900109000 29 298 815,09

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 08 01 0900109000 600 29 298 815,09

Основное мероприятие "Реализация мер по 

развитию библиотечного дела"

704 08 01 0900300000 362 544,28

реализация муниципальных программ, 

направленных на организацию библиотечного 

обслуживания населения в части комплектования 

книжных фондов библиотек муниципальных 

образований за счет субсидии

704 08 01 09003L5191 362 544,28

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 08 01 09003L5191 600 362 544,28

Основное мероприятие "Модернизация 

муниципальных учреждений района в сфере 

культуры и искусства"

704 08 01 0900400000 245 477,29

Реализация мероприятий, направленных на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов 

культуры на условиях софинансирования с 

федеральным бюджетом

704 08 01 09004L4670 245 477,29

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 08 01 09004L4670 600 245 477,29

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 130 482,83



Реализация мероприятий 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 09006S6630 130 482,83

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 08 01 09006S6630 600 130 482,83

Проведение текущего ремонта здания МБУК 

"Добровская ЦБС"

704 08 01 0900900000 580 362,00

Осуществление текущего ремонта объектов 

муниципальной собственности

704 08 01 0900921070 580 362,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 08 01 0900921070 600 580 362,00

Региональный проект "Творческие люди" 704 08 01 090A200000 15 485,47

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 15 485,47

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 08 01 090A286280 600 15 485,47

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии

704 08 04 3 116 077,00

Муниципальная программа "Развитие и 

сохранение культуры и библиотечного дела в 

Добровском муниципальном районе"

704 08 04 0900000000 3 116 077,00

Основное мероприятие "Реализация мер по 

развитию сферы культуры и искусства 

Добровского района"

704 08 04 0900100000 3 116 077,00

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

704 08 04 0900102040 3 116 077,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

704 08 04 0900102040 100 2 871 722,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

704 08 04 0900102040 200 244 355,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 704 10 434 200,00

Социальное обеспечение населения 704 10 03 434 200,00

Муниципальная программа "Развитие и 

сохранение культуры и библиотечного дела в 

Добровском муниципальном районе"

704 10 03 0900000000 434 200,00

Основное мероприятие "Социальные выплаты в 

сфере культуры и искусства"

704 10 03 0900500000 434 200,00

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 0900585252 434 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

704 10 03 0900585252 300 434 200,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 704 11 13 192 066,59

Физическая культура 704 11 01 10 156 803,19

Муниципальная программа "Духовно-

нравственное и физическое развитие жителей 

Добровского муниципального района на 2019-

2024 годы"

704 11 01 0800000000 10 156 803,19

Основное мероприятие "Организация и 

проведение мероприятий, направленных на 

приобщение населения района к регулярным 

занятиям физической культуры и спортом"

704 11 01 0800100000 825 554,59

Реализация мероприятий направленных на 

обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта

704 11 01 08001S6440 825 554,59



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

704 11 01 08001S6440 200 825 554,59

Основное мероприятие "Содержание и 

эксплуатация ФОКа "Добрыня" с.Доброе"

704 11 01 0800200000 9 331 248,60

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

704 11 01 0800209000 9 331 248,60

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

704 11 01 0800209000 600 9 331 248,60

Массовый спорт 704 11 02 3 035 263,40

Муниципальная программа "Духовно-

нравственное и физическое развитие жителей 

Добровского муниципального района на 2019-

2024 годы"

704 11 02 0800000000 3 035 263,40

Основное мероприятие "Закупка спортивно-

технологического оборудования для создания 

малых спортивных площадок ЦТ ВФСК ГТО"

704 11 02 0800500000 678 343,40

Осущесвление капитального ремонта и 

бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности

704 11 02 0800521080 678 343,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

704 11 02 0800521080 200 678 343,40

Региональный проект "Спорт- норма жизни" 704 11 02 080P500000 2 356 920,00

Реализация мероприятий, напрвленных на 

оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием (на 

реализацию муниципальных программ, 

направленных на создание на сельских 

территориях малых спортивных площадок, 

монтируемых на открытых площадках или в 

закрытых помещениях, на которых возможно 

проводить тестирование населения в соответствии 

со Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО))

704 11 02 080P552285 2 356 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

704 11 02 080P552285 200 2 356 920,00

Контрольно-счетная комиссия Добровского 

муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации

705 806 800,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 705 01 806 800,00

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

705 01 06 806 800,00

Непрограммные расходы районного бюджета 705 01 06 9900000000 806 800,00

Обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

705 01 06 9910000000 806 800,00

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

705 01 06 9910002040 403 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

705 01 06 9910002040 100 403 600,00

Осуществление внешнего муниципального 

финансового контроля

705 01 06 9910006004 403 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

705 01 06 9910006004 100 403 200,00

Отдел образования администрации 

Добровского муниципального района 

Липецкой области

712 556 917 678,18

ОБРАЗОВАНИЕ 712 07 517 342 348,88

Дошкольное образование 712 07 01 116 123 400,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2017-2024 годах"

712 07 01 0100000000 116 123 400,00



Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования Добровского муниципального 

района"

712 07 01 0110000000 116 123 400,00

Основное мероприятие "Развитие дошкольного 

образования"

712 07 01 0110100000 115 743 386,80

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

712 07 01 0110109000 30 201 286,80

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 01 0110109000 600 30 201 286,80

Реализация Закона Липецкой области от 11 

декабря 2013 года № 217-ОЗ "О нормативах 

финансирования муниципальных дошкольных 

образовательных организаций"

712 07 01 0110185350 85 542 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 01 0110185350 600 85 542 100,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на выполнение требований 

антитеррористической защищенности 

образовательных организаций"

712 07 01 0112100000 380 013,20

Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение требований антитеррористической 

защищенности общеобразовательных организаций

712 07 01 01121S6160 380 013,20

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 01 01121S6160 600 380 013,20

Общее образование 712 07 02 345 269 390,73

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2017-2024 годах"

712 07 02 0100000000 344 844 390,73

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования Добровского муниципального 

района"

712 07 02 0110000000 344 844 390,73

Основное мероприятие "Развитие общего 

образования"

712 07 02 0110200000 313 001 842,00

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

712 07 02 0110209000 70 388 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 0110209000 600 70 388 400,00

Реализация Закона Липецкой области от 19 

августа 2008 года №180-ОЗ "О нормативах 

финансирования общеобразовательных 

учреждений"

712 07 02 0110285090 242 609 942,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 0110285090 600 242 609 942,00

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 3 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

712 07 02 0110285420 300 3 500,00

Основное мероприятие "Приобретение 

автотранспорта для подвоза детей в 

общеобразовательные организации"

712 07 02 0111100000 3 500 000,00

Приобретение автотранспорта для подвоза детей в 

общеобразовательные организации

712 07 02 01111S6560 3 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 01111S6560 600 3 500 000,00



Основное мероприятие "Обеспечение выплат 

ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе адаптированные 

общеобразовательные программы"

712 07 02 0111300000 14 764 680,00

Расходы на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций

712 07 02 0111353030 14 764 680,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 0111353030 600 14 764 680,00

Основное мероприятие "Создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятия физической 

культурой и спортом"

712 07 02 0111500000 85 000,00

Осущесвление капитального ремонта и 

бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности

712 07 02 0111521080 85 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 0111521080 600 85 000,00

Основное мероприятие "Повышение 

квалификации педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций"

712 07 02 0111900000 95 179,20

Повышение квалификации педагогических 

работников и переподготовка руководителей 

муниципальных образовательных организаций

712 07 02 01119S6590 95 179,20

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 01119S6590 600 95 179,20

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на выполнение требований 

антитеррористической защищенности 

образовательных организаций"

712 07 02 0112100000 2 452 421,05

Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение требований антитеррористической 

защищенности общеобразовательных организаций

712 07 02 01121S6160 2 452 421,05

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 01121S6160 600 2 452 421,05

Предоставление субсидий местным бюджетам на 

реализацию муниципальных программ, 

направленных на выполнение требований 

пожарной безопасности образовательных 

организаций

712 07 02 0112800000 7 180 088,48

Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение требований пожарной безопасности 

образовательных организаций

712 07 02 01128S6880 7 180 088,48

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 01128S6880 600 7 180 088,48

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 712 07 02 011E200000 3 765 180,00

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом

712 07 02 011E250970 3 765 180,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 011E250970 600 3 765 180,00

Муниципальная программа "Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов 

социальной инфраструктуры Добровского 

муниципального района на 2016-2024 годы"

712 07 02 0600000000 425 000,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

фасадов Ратчинского филиала МБОУ СОШ с. 

Крутое

712 07 02 0605000000 425 000,00



Осущесвление капитального ремонта и 

бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности

712 07 02 0605021080 425 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 02 0605021080 600 425 000,00

Дополнительное образование детей 712 07 03 29 939 100,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2017-2024 годах"

712 07 03 0100000000 29 939 100,00

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования Добровского муниципального 

района"

712 07 03 0110000000 29 939 100,00

Основное мероприятие "Развитие 

дополнительного образования"

712 07 03 0110300000 28 022 028,00

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

712 07 03 0110309000 28 022 028,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 03 0110309000 600 28 022 028,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на выполнение требований 

антитеррористической защищенности 

образовательных организаций"

712 07 03 0112100000 4 000,00

Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение требований антитеррористической 

защищенности общеобразовательных организаций

712 07 03 01121S6160 4 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 03 01121S6160 600 4 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей"

712 07 03 0112600000 1 913 072,00

Расходы по обеспечению системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Добровском 

муниципальном районе.

712 07 03 0112642080 1 913 072,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 03 0112642080 600 1 913 072,00

Молодежная политика 712 07 07 747 500,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2017-2024 годах"

712 07 07 0100000000 747 500,00

Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей в 

каникулярное время"

712 07 07 0120000000 747 500,00

Основное мероприятие "Организация отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время"

712 07 07 0120100000 747 500,00

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей в каникулярное время

712 07 07 0120104320 747 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 07 0120104320 600 747 500,00

Другие вопросы в области образования 712 07 09 25 262 958,15

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2017-2024 годах"

712 07 09 0100000000 25 185 928,15

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования Добровского муниципального 

района"

712 07 09 0110000000 25 185 928,15

Основное мероприятие "Развитие общего 

образования"

712 07 09 0110200000 150 270,00

Реализация направления расходов основного 

мероприятия "Развитие общего образования"

712 07 09 0110299999 150 270,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

712 07 09 0110299999 200 150 270,00

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности отдела образования администрации 

Добровского муниципального района"

712 07 09 0110400000 5 060 590,00



Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

712 07 09 0110402040 5 060 590,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

712 07 09 0110402040 100 4 714 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

712 07 09 0110402040 200 342 790,00

Иные бюджетные ассигнования 712 07 09 0110402040 800 3 600,00

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности учреждения бухгалтерского 

обслуживания учреждений образования"

712 07 09 0110500000 12 427 337,00

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

712 07 09 0110509000 12 427 337,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 09 0110509000 600 12 427 337,00

Основное мероприятие "Создание условий 

безопасного подвоза детей в 

общеобразовательные организации, 

осуществление подвоза детей на мероприятия"

712 07 09 0111000000 7 547 731,15

Осуществление подвоза обучающихся к месту 

обучения

712 07 09 0111021010 7 407 731,15

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 07 09 0111021010 600 7 407 731,15

Осуществление подвоза детей на мероприятия 712 07 09 0111021020 140 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

712 07 09 0111021020 200 140 000,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2018-2024 годы"

712 07 09 0500000000 77 030,00

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2018-2024 годы"

712 07 09 0510000000 77 030,00

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы управления муниципальной службой 

района"

712 07 09 0510200000 77 030,00

Совершенствование муниципального управления 712 07 09 05102S6790 77 030,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

712 07 09 05102S6790 200 77 030,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 712 10 39 575 329,30

Социальное обеспечение населения 712 10 03 17 722 056,30

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2017-2024 годах"

712 10 03 0100000000 17 722 056,30

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования Добровского муниципального 

района"

712 10 03 0110000000 17 722 056,30

Основное мероприятие "Развитие общего 

образования"

712 10 03 0110200000 7 259 227,00

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 7 259 227,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 10 03 0110285130 600 7 259 227,00



Основное мероприятие "Социальная поддержка 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций"

712 10 03 0110700000 1 566 800,00

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 0110785251 1 566 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

712 10 03 0110785251 300 1 566 800,00

Основное мероприятие "Организация бесплатного 

одноразового горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование"

712 10 03 0110900000 8 896 029,30

Реализация мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях

712 10 03 01109R3040 8 896 029,30

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

712 10 03 01109R3040 600 8 896 029,30

Охрана семьи и детства 712 10 04 21 853 273,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2017-2024 годах"

712 10 04 0100000000 4 528 499,00

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования Добровского муниципального 

района"

712 10 04 0110000000 4 528 499,00

Основное мероприятие "Компенсация 

родительской платы"

712 10 04 0110800000 4 528 499,00

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 4 528 499,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

712 10 04 0110885040 300 4 528 499,00

Непрограммные расходы районного бюджета 712 10 04 9900000000 17 324 774,00

Иные непрограммные мероприятия 712 10 04 9990000000 17 324 774,00

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 

предоставления мер социальной поддержки 

семьям опекунов (попечителей), приемным 

семьям и семьям усыновителей за счет субвенции 

из областного бюджета

712 10 04 9990085430 17 324 774,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

712 10 04 9990085430 300 17 324 774,00



рублей

Наименование
Разде

л
Подр
аздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма на 2022 год

ВСЕГО 1 270 418 176,52
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 89 522 248,81

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

01 02 1 918 921,16

Непрограммные расходы районного бюджета 01 02 9900000000 1 918 921,16

Обеспечение деятельности органов муниципальной 

власти Добровского района

01 02 9910000000 1 918 921,16

Обеспечение деятельности главы администрации 

Добровского муниципального района

01 02 9910002080 1 918 921,16

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 02 9910002080 100 1 918 921,16

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 1 517 972,00

Непрограммные расходы районного бюджета 01 03 9900000000 1 517 972,00

Обеспечение деятельности органов муниципальной 

власти Добровского района

01 03 9910000000 1 517 972,00

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

01 03 9910002040 1 517 972,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 03 9910002040 100 1 341 872,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 03 9910002040 200 176 100,00

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 40 768 524,80

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального района 

на 2018-2024 годы"

01 04 0500000000 36 697 975,52

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2018-2024 годы"

01 04 0510000000 36 697 975,52

Основное мероприятие "Совершенствование 

подготовки и повышения квалификации кадров 

органов местного самоуправления района"

01 04 0510100000 30 000,00

Совершенствование муниципального управления 01 04 05101S6790 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 05101S6790 200 30 000,00

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Добровского района и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации на 2022 год

Приложение 6

к районному бюджету на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов



Основное мероприятие "Совершенствование 

системы управления муниципальной службой 

района"

01 04 0510200000 162 084,00

Совершенствование муниципального управления 01 04 05102S6790 162 084,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 05102S6790 200 162 084,00

Основное мероприятие "Создание условий для 

повышения качества муниципального управления"

01 04 0510300000 36 505 891,52

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

01 04 0510302040 36 505 891,52

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 04 0510302040 100 28 395 479,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 0510302040 200 7 830 279,59

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0510302040 800 280 132,00

Муниципальная программа "Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов 

социальной инфраструктуры Добровского 

муниципального района на 2016-2024 годы"

01 04 0600000000 4 070 549,28

Основное мероприятие "Ремонт здания 

администрации Добровского муниципального 

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

с.Доброе, пл.Октябрьская, д.9

01 04 0603600000 4 070 549,28

Осуществление капитального ремонта и 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности

01 04 0603621080 4 070 549,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 0603621080 200 4 070 549,28

Судебная система 01 05 16 000,00

Непрограммные расходы районного бюджета 01 05 9900000000 16 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 05 9990000000 16 000,00

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 16 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 05 9990051200 200 16 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

01 06 11 652 445,91

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального района 

на 2018-2024 годы"

01 06 0500000000 10 845 645,91

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2018-2024 годы"

01 06 0510000000 48 400,00

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы управления муниципальной службой 

района"

01 06 0510200000 48 400,00

Совершенствование муниципального управления 01 06 05102S6790 48 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 05102S6790 200 48 400,00

Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное 

планирование, совершенствование организации 

бюджетного процесса"

01 06 0520000000 10 797 245,91

Основное мероприятие "Разработка проекта 

районного бюджета в установленные сроки"

01 06 0520100000 10 797 245,91

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

01 06 0520102040 8 989 045,91



Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 06 0520102040 100 8 156 981,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 0520102040 200 820 253,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

01 06 0520102040 300 8 659,50

Иные бюджетные ассигнования 01 06 0520102040 800 3 152,00

Осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля

01 06 0520106001 633 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 06 0520106001 100 616 605,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 0520106001 200 16 695,00

Осуществление сопровождения информационных 

систем и функциональных задач администраций 

сельских поселений

01 06 0520106002 605 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 06 0520106002 100 605 300,00

Осуществление формирования, исполнения и 

контроля за исполнением местного бюджета 

поселений

01 06 0520106003 569 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 06 0520106003 100 563 496,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 0520106003 200 6 104,00

Непрограммные расходы районного бюджета 01 06 9900000000 806 800,00

Обеспечение деятельности органов муниципальной 

власти Добровского района

01 06 9910000000 806 800,00

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

01 06 9910002040 403 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 06 9910002040 100 403 600,00

Осуществление внешнего муниципального 

финансового контроля

01 06 9910006004 403 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 06 9910006004 100 403 200,00

Резервные фонды 01 11 542 911,60

Непрограммные расходы районного бюджета 01 11 9900000000 542 911,60

Резервные фонды 01 11 9930000000 542 911,60

Резервный фонд администрации Добровского 

муниципального района

01 11 9930007060 542 911,60

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9930007060 800 542 911,60

Другие общегосударственные вопросы 01 13 33 105 473,34



Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального района 

на 2018-2024 годы"

01 13 0500000000 4 659 273,05

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2018-2024 годы"

01 13 0510000000 4 659 273,05

Основное мероприятие "Создание условий для 

повышения качества муниципального управления"

01 13 0510300000 4 659 273,05

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 1 797 450,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 13 0510385060 100 1 517 678,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 0510385060 200 279 772,00

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 666 090,55

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 13 0510385070 100 610 217,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 0510385070 200 55 873,19

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 1 310 042,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 13 0510385080 100 1 180 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 0510385080 200 130 042,00

Реализация закона Липецкой области от 31 декабря 

2009 года № 349-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по сбору 

информации от поселений, входящих в 

муниципальный район, необходимой для ведения 

Регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Липецкой области" за счет субвенции из 

областного бюджета

01 13 0510385270 885 690,50



Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 13 0510385270 100 605 242,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 0510385270 200 280 448,00

Муниципальная программа "Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов 

социальной инфраструктуры Добровского 

муниципального района на 2016-2024 годы"

01 13 0600000000 7 907 000,00

Основное мероприятие "Ремонт фасада 

административного здания с магазином по адресу: 

Липецкая область, Добровский район, с. Доброе, 

ул. Интернациональная, д. 28"

01 13 0604900000 7 907 000,00

Осущесвление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной 

собственности

01 13 0604921080 7 907 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 0604921080 200 7 907 000,00

Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и 

развитие гражданского общества в Добровском 

районе (2019-2024 годы)"

01 13 0700000000 429 504,94

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 

на поддержку социально ориентированных 

некоммерческих организаций"

01 13 0700100000 429 504,94

Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций

01 13 07001S6670 429 504,94

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

01 13 07001S6670 600 429 504,94

Непрограммные расходы районного бюджета 01 13 9900000000 20 109 695,35

Резервные фонды 01 13 9930000000 257 088,40

Резервный фонд администрации Добровского 

муниципального района

01 13 9930007060 257 088,40

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

01 13 9930007060 300 257 088,40

Иные непрограммные мероприятия 01 13 9990000000 19 852 606,95

Полномочия по решению вопросов, 

предусмотренных федеральным законом от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ

01 13 9990006005 204 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 13 9990006005 100 204 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений

01 13 9990008000 12 160 823,26

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 13 9990008000 100 9 475 761,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 9990008000 200 2 684 731,49

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9990008000 800 330,77

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений за счет 

внебюджетных средств

01 13 9990008001 3 399 792,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 13 9990008001 100 3 171 594,00



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 9990008001 200 228 198,00

Прочие выплаты по обязательствам района 01 13 9990009203 4 087 991,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 9990009203 200 3 856 491,69

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9990009203 800 231 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 7 934 245,00

Органы юстиции 03 04 1 904 345,00

Непрограммные расходы районного бюджета 03 04 9900000000 1 904 345,00

Обеспечение деятельности в сфере 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния

03 04 9940000000 1 904 345,00

Осуществление полномочий Российской 

Федерации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния

03 04 9940059300 950 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

03 04 9940059300 100 950 000,00

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 954 345,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

03 04 9940085020 100 562 864,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 04 9940085020 200 391 481,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность

03 10 4 113 400,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Добровского муниципального района на 

2019-2024 годы"

03 10 0300000000 26 500,00

Подпрограмма "Осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и 

территории района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 2019-2024 

годы"

03 10 0310000000 26 500,00

Основное мероприятие "Развитие системы 

обеспечения безопасности населения Добровского 

муниципального района"

03 10 0310200000 26 500,00

Реализация направления расходов основного 

мероприятия "Развитие системы обеспечения 

безопасности населения Добровского 

муниципального района"

03 10 0310299999 26 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 10 0310299999 200 26 500,00

Непрограммные расходы районного бюджета 03 10 9900000000 4 086 900,00

Иные непрограммные мероприятия 03 10 9990000000 4 086 900,00

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений

03 10 9990008000 4 086 900,00



Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

03 10 9990008000 100 3 910 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 10 9990008000 200 176 900,00

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности

03 14 1 916 500,00

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"

03 14 1000000000 1 916 500,00

Основное мероприятие "Организация работы 

антитеррористической комиссии и оперативного 

штаба Добровского муниципального района"

03 14 1000400000 107 500,00

Реализация направления расходов основного 

мероприятия "Организация работы 

антитеррористической комиссии и оперативного 

штаба Добровского муниципального района"

03 14 1000499999 107 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 1000499999 200 107 500,00

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 1 809 000,00

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 1 809 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 1000599999 200 1 809 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 438 264 161,23

Общеэкономические вопросы 04 01 527 500,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального района 

на 2018-2024 годы"

04 01 0500000000 527 500,00

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2018-2024 годы"

04 01 0510000000 527 500,00

Основное мероприятие "Создание условий для 

повышения качества муниципального управления"

04 01 0510300000 527 500,00

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 527 500,00



Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

04 01 0510385340 100 527 500,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 173 268 814,00

Муниципальная программа "Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов 

социальной инфраструктуры Добровского 

муниципального района на 2016-2024 годы"

04 05 0600000000 173 111 170,00

Основное мероприятие "Строительство детского 

сада на 99 мест в с. Доброе"

04 05 0603900000 172 556 170,00

Осущесвление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной 

собственности

04 05 0603921080 87 107 900,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

04 05 0603921080 400 87 107 900,00

Строительство объектов социальной сферы за счет 

средств местного бюджета

04 05 0603921180 28 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 0603921180 200 28 200 000,00

Обеспечение комплексного развития сельских 

территорий (реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий)

04 05 06039L5766 57 248 270,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

04 05 06039L5766 400 57 248 270,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

04 05 06048L5766 400 0,00

Основное мероприятие "Строительство 

Многофункционального общественного центра"

04 05 0605100000 555 000,00

Осущесвление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной 

собственности

04 05 0605121080 555 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 0605121080 200 555 000,00

Непрограммные расходы районного бюджета 04 05 9900000000 157 644,00

Иные непрограммные мероприятия 04 05 9990000000 157 644,00

Реализация Закона Липецкой области от 15 декабря 

2015 года № 481-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления государственными 

полномочиями по организации проведения 

мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев" за счет 

субвенции из областного бюджета

04 05 9990085170 157 644,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 9990085170 200 157 644,00

Транспорт 04 08 19 048 000,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие экономики Добровского муниципального 

района на 2019-2024 годы"

04 08 0400000000 19 048 000,00

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Добровском 

муниципальном районе на 2019-2024 годы"

04 08 0410000000 19 048 000,00

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 

на возмещение понесенных перевозчиком расходов 

в связи с осуществлением регулярных перевозок"

04 08 0410500000 7 010 428,48

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 7 010 428,48



Иные бюджетные ассигнования 04 08 0410561010 800 7 010 428,48

Основное мероприятие "Обеспечение доступности 

услуг пассажирского транспорта для жителей 

района"

04 08 0410700000 12 037 571,52

Осуществление регулярных перевозок пассажиров 

по регулируемым тарифам по 

внутримуниципальным маршрутам

04 08 0410720010 12 037 571,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 08 0410720010 200 12 037 571,52

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 240 066 763,02

Муниципальная программа Добровского района 

"Обеспечение населения Добровского 

муниципального района жильем, качественной 

инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2024 

годы"

04 09 0200000000 240 066 763,02

Подпрограмма "Дорожная деятельность 

Добровского муниципального района на 2019-2024 

годы"

04 09 0220000000 240 066 763,02

Основное мероприятие "Строительство 

(реконструкция) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения"

04 09 0220100000 141 697 547,82

Развитие транспортной инфраструктуры на 

сельских территориях

04 09 02201L3722 141 697 547,82

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

04 09 02201L3722 400 141 697 547,82

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения"

04 09 0220200000 98 369 215,20

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 7 000 000,00

Межбюджетные трансферты 04 09 0220204001 500 7 000 000,00

Мероприятия, финансируемые из муниципального 

дорожного фонда

04 09 0220221090 56 932 976,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 0220221090 200 56 932 976,80

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

04 09 02202S6070 34 436 238,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 02202S6070 200 34 436 238,40

Другие вопросы в области национальной 

экономики

04 12 5 353 084,21

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие экономики Добровского муниципального 

района на 2019-2024 годы"

04 12 0400000000 3 953 084,21

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Добровском 

муниципальном районе на 2019-2024 годы"

04 12 0410000000 561 167,10

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 

на поддержку осуществления деятельности 

сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов"

04 12 0410200000 521 167,10

Предоставление субсидий на поддержку 

осуществления деятельности 

сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов

04 12 04102S6860 521 167,10

Иные бюджетные ассигнования 04 12 04102S6860 800 521 167,10



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 40 000,00

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 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 0410499999 200 40 000,00

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка 

Добровского муниципального района на 2019-2024 

годы"

04 12 0420000000 3 391 917,11

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 367 106,88

Создание условий для обеспечения услугами 

торговли и бытового обслуживания поселений, 

входящих в состав муниципального района

04 12 04201S6060 367 106,88

Иные бюджетные ассигнования 04 12 04201S6060 800 367 106,88

Основное мероприятие "Финансирование затрат на 

проведение ярмарок, выставок, конкурсов"

04 12 0420200000 100 000,00

Реализация направления расходов основного 

мероприятия "Финансирование затрат на 

проведение ярмарок, выставок, конкурсов"

04 12 0420299999 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 0420299999 200 100 000,00

Основное мероприятие "Приобретение грузового 

специализированного автотранспорта. не 

находящегося в эксплуатации, - автолавок 

(автомобилей, оборудованных для организации 

развозной торговли с них)"

04 12 0420300000 2 904 810,23

Создание условий для обеспечения услугами 

торговли и бытового обслуживания поселений, 

входящих в состав муниципального района

04 12 04203S6060 2 904 810,23

Иные бюджетные ассигнования 04 12 04203S6060 800 2 904 810,23

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 

на возмещение части затрат юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на оплату 

холодной воды, горячей воды, электрической 

энергии, тепловой энергии, газа и отведения 

сточных вод помещений стационарных торговых 

объектов, расположенных в сельских населённых 

пунктах с численностью проживающего населения 

не более 30 человек.

04 12 0420400000 20 000,00

Создание условий для обеспечения услугами 

торговли и бытового обслуживания поселений, 

входящих в состав муниципального района

04 12 04204S6060 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 04204S6060 800 20 000,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального района 

на 2018-2024 годы"

04 12 0500000000 1 400 000,00

Подпрограмма "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом и 

земельными участками"

04 12 0530000000 1 400 000,00



Основное мероприятие "Проведение 

землеустроительных работ по формированию 

земельных участков"

04 12 0530300000 1 400 000,00

Проведение землеустроительных работ по 

формированию земельных участков, в том числе 

для предоставления гражданам, имеющих трех и 

более детей

04 12 0530321040 1 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 0530321040 200 1 400 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 107 375 258,40

Жилищное хозяйство 05 01 1 762 884,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Обеспечение населения Добровского 

муниципального района жильем, качественной 

инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2024 

годы"

05 01 0200000000 1 762 884,00

Подпрограмма "Обеспечение населения 

Добровского муниципального района жильем, 

качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 

2019-2024 годы"

05 01 0240000000 1 762 884,00

Основное мероприятие: "Покупка жилого 

помещения (квартиры, дома) в собственность 

администрации Добровского муниципального 

района Липецкой области для предоставления по 

договору социального найма"

05 01 0240500000 1 762 884,00

Приобретение муниципального имущества 05 01 0240521110 1 762 884,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 0240521110 400 1 762 884,00

Коммунальное хозяйство 05 02 105 612 374,40

Муниципальная программа Добровского района 

"Обеспечение населения Добровского 

муниципального района жильем, качественной 

инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2024 

годы"

05 02 0200000000 105 612 374,40

Подпрограмма "Обращение с отходами на 

территории Добровского муниципального района 

Липецкой области на 2019-2024 годы"

05 02 0230000000 400 000,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на создание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на 

территории района"

05 02 0230100000 400 000,00

Реализация мероприятий, направленных на 

создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, а также на приобретение, 

размещение контейнеров, бункеров на территории 

муниципальных районов, городских округов и 

городских поселений

05 02 02301S6380 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 02 02301S6380 200 400 000,00

Подпрограмма "Обеспечение населения 

Добровского муниципального района жильем, 

качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 

2019-2024 годы"

05 02 0240000000 105 212 374,40

Основное мероприятие "Строительство 

(реконструкция) водопроводных сетей на 

территории района"

05 02 0240100000 96 628 105,26

Осуществление капитального ремонта и 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности

05 02 0240121080 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 02 0240121080 200 600 000,00

Реализация мероприятий, направленных на 

организацию холодного водоснабжения населения 

и (или) водоотведения в части строительства, 

реконструкции (модернизации), приобретения 

объектов капитального строительства

05 02 02401S6390 96 028 105,26



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 02 02401S6390 200 32 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 02 02401S6390 400 64 028 105,26

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

имеющегося потенциала мощности 

централизованных систем водопроводных сетей на 

территории района"

05 02 0240200000 8 394 269,14

Реализация мероприятий, направленных на 

сохранение и развитие имеющегося потенциала 

мощности централизованных систем 

водопроводных сетей на территории района"

05 02 02402S6490 8 394 269,14

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02402S6490 800 8 394 269,14

Основное мероприятие "Организация ритуальных 

услуг и содержание мест захоронений"

05 02 0240600000 190 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на организацию 

ритуальных услуг и содержание мест захоронений 

в соответствии с заключенными соглашениями

05 02 0240604002 190 000,00

Межбюджетные трансферты 05 02 0240604002 500 190 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 02 024F150212 400 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 02 024F552432 400 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 526 734 192,88

Дошкольное образование 07 01 116 123 400,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2017-2024 годах"

07 01 0100000000 116 123 400,00

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования Добровского муниципального района"

07 01 0110000000 116 123 400,00

Основное мероприятие "Развитие дошкольного 

образования"

07 01 0110100000 115 743 386,80

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

07 01 0110109000 30 201 286,80

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

07 01 0110109000 600 30 201 286,80

Реализация Закона Липецкой области от 11 декабря 

2013 года № 217-ОЗ "О нормативах 

финансирования муниципальных дошкольных 

образовательных организаций"

07 01 0110185350 85 542 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

07 01 0110185350 600 85 542 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

07 01 01117S6310 600 0,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на выполнение требований 

антитеррористической защищенности 

образовательных организаций"

07 01 0112100000 380 013,20

Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение требований антитеррористической 

защищенности общеобразовательных организаций

07 01 01121S6160 380 013,20

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

07 01 01121S6160 600 380 013,20

Общее образование 07 02 345 269 390,73

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2017-2024 годах"

07 02 0100000000 344 844 390,73



Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования Добровского муниципального района"

07 02 0110000000 344 844 390,73

Основное мероприятие "Развитие общего 

образования"

07 02 0110200000 313 001 842,00

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

07 02 0110209000 70 388 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

07 02 0110209000 600 70 388 400,00

Реализация Закона Липецкой области от 19 августа 

2008 года №180-ОЗ "О нормативах 

финансирования общеобразовательных 

учреждений"

07 02 0110285090 242 609 942,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

07 02 0110285090 600 242 609 942,00

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 3 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

07 02 0110285420 300 3 500,00

Основное мероприятие "Приобретение 

автотранспорта для подвоза детей в 

общеобразовательные организации"

07 02 0111100000 3 500 000,00

Приобретение автотранспорта для подвоза детей в 

общеобразовательные организации

07 02 01111S6560 3 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

07 02 01111S6560 600 3 500 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение выплат 

ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе адаптированные 

общеобразовательные программы"

07 02 0111300000 14 764 680,00

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций

07 02 0111353030 14 764 680,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

07 02 0111353030 600 14 764 680,00

Основное мероприятие "Создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятия физической 

культурой и спортом"

07 02 0111500000 85 000,00

Осущесвление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной 

собственности

07 02 0111521080 85 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

07 02 0111521080 600 85 000,00

Основное мероприятие "Повышение квалификации 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций"

07 02 0111900000 95 179,20

Повышение квалификации педагогических 

работников и переподготовка руководителей 

муниципальных образовательных организаций

07 02 01119S6590 95 179,20



Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

07 02 01119S6590 600 95 179,20

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на выполнение требований 

антитеррористической защищенности 

образовательных организаций"

07 02 0112100000 2 452 421,05

Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение требований антитеррористической 

защищенности общеобразовательных организаций

07 02 01121S6160 2 452 421,05

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

07 02 01121S6160 600 2 452 421,05

Предоставление субсидий местным бюджетам на 

реализацию муниципальных программ, 

направленных на выполнение требований 

пожарной безопасности образовательных 

организаций

07 02 0112800000 7 180 088,48

Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение требований пожарной безопасности 

образовательных организаций

07 02 01128S6880 7 180 088,48

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

07 02 01128S6880 600 7 180 088,48

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 07 02 011E200000 3 765 180,00

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом

07 02 011E250970 3 765 180,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

07 02 011E250970 600 3 765 180,00

Муниципальная программа "Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов 

социальной инфраструктуры Добровского 

муниципального района на 2016-2024 годы"

07 02 0600000000 425 000,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

фасадов Ратчинского филиала МБОУ СОШ с. 

Крутое

07 02 0605000000 425 000,00

Осущесвление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной 

собственности

07 02 0605021080 425 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

07 02 0605021080 600 425 000,00

Дополнительное образование детей 07 03 39 330 944,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2017-2024 годах"

07 03 0100000000 29 939 100,00

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования Добровского муниципального района"

07 03 0110000000 29 939 100,00

Основное мероприятие "Развитие дополнительного 

образования"

07 03 0110300000 28 022 028,00

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

07 03 0110309000 28 022 028,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

07 03 0110309000 600 28 022 028,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на выполнение требований 

антитеррористической защищенности 

образовательных организаций"

07 03 0112100000 4 000,00

Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение требований антитеррористической 

защищенности общеобразовательных организаций

07 03 01121S6160 4 000,00



Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

07 03 01121S6160 600 4 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей"

07 03 0112600000 1 913 072,00

Расходы по обеспечению системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Добровском 

муниципальном районе.

07 03 0112642080 1 913 072,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

07 03 0112642080 600 1 913 072,00

Муниципальная программа "Развитие и сохранение 

культуры и библиотечного дела в Добровском 

муниципальном районе"

07 03 0900000000 9 391 844,00

Основное мероприятие "Реализация мер по 

развитию сферы культуры и искусства Добровского 

района"

07 03 0900100000 9 391 844,00

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

07 03 0900109000 9 391 844,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

07 03 0900109000 600 9 391 844,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

07 03 090A15519Б 600 0,00

Молодежная политика 07 07 747 500,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2017-2024 годах"

07 07 0100000000 747 500,00

Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей в 

каникулярное время"

07 07 0120000000 747 500,00

Основное мероприятие "Организация отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время"

07 07 0120100000 747 500,00

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей в каникулярное время

07 07 0120104320 747 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

07 07 0120104320 600 747 500,00

Другие вопросы в области образования 07 09 25 262 958,15

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2017-2024 годах"

07 09 0100000000 25 185 928,15

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования Добровского муниципального района"

07 09 0110000000 25 185 928,15

Основное мероприятие "Развитие общего 

образования"

07 09 0110200000 150 270,00

Реализация направления расходов основного 

мероприятия "Развитие общего образования"

07 09 0110299999 150 270,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

07 09 0110299999 200 150 270,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

отдела образования администрации Добровского 

муниципального района"

07 09 0110400000 5 060 590,00

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

07 09 0110402040 5 060 590,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

07 09 0110402040 100 4 714 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

07 09 0110402040 200 342 790,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0110402040 800 3 600,00



Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

учреждения бухгалтерского обслуживания 

учреждений образования"

07 09 0110500000 12 427 337,00

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

07 09 0110509000 12 427 337,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

07 09 0110509000 600 12 427 337,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

07 09 0111021010 200 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

07 09 0111021010 600 7 407 731,15

Осуществление подвоза детей на мероприятия 07 09 0111021020 140 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

07 09 0111021020 200 140 000,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального района 

на 2018-2024 годы"

07 09 0500000000 77 030,00

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2018-2024 годы"

07 09 0510000000 77 030,00

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы управления муниципальной службой 

района"

07 09 0510200000 77 030,00

Совершенствование муниципального управления 07 09 05102S6790 77 030,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

07 09 05102S6790 200 77 030,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 33 749 243,96

Культура 08 01 30 633 166,96

Муниципальная программа "Развитие и сохранение 

культуры и библиотечного дела в Добровском 

муниципальном районе"

08 01 0900000000 30 633 166,96

Основное мероприятие "Реализация мер по 

развитию сферы культуры и искусства Добровского 

района"

08 01 0900100000 29 298 815,09

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

08 01 0900109000 29 298 815,09

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

08 01 0900109000 600 29 298 815,09

Основное мероприятие "Реализация мер по 

развитию библиотечного дела"

08 01 0900300000 362 544,28

реализация муниципальных программ, 

направленных на организацию библиотечного 

обслуживания населения в части комплектования 

книжных фондов библиотек муниципальных 

образований за счет субсидии

08 01 09003L5191 362 544,28

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

08 01 09003L5191 600 362 544,28

Основное мероприятие "Модернизация 

муниципальных учреждений района в сфере 

культуры и искусства"

08 01 0900400000 245 477,29

Реализация мероприятий, направленных на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры 

на условиях софинансирования с федеральным 

бюджетом

08 01 09004L4670 245 477,29

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

08 01 09004L4670 600 245 477,29



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 130 482,83

Реализация мероприятий 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 09006S6630 130 482,83

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

08 01 09006S6630 600 130 482,83

Проведение текущего ремонта здания МБУК 

"Добровская ЦБС"

08 01 0900900000 580 362,00

Осуществление текущего ремонта объектов 

муниципальной собственности

08 01 0900921070 580 362,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

08 01 0900921070 600 580 362,00

Региональный проект "Творческие люди" 08 01 090A200000 15 485,47

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 15 485,47

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

08 01 090A286280 600 15 485,47

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии

08 04 3 116 077,00

Муниципальная программа "Развитие и сохранение 

культуры и библиотечного дела в Добровском 

муниципальном районе"

08 04 0900000000 3 116 077,00

Основное мероприятие "Реализация мер по 

развитию сферы культуры и искусства Добровского 

района"

08 04 0900100000 3 116 077,00

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района

08 04 0900102040 3 116 077,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

08 04 0900102040 100 2 871 722,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

08 04 0900102040 200 244 355,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 48 675 090,65

Пенсионное обеспечение 10 01 6 000 000,00

Непрограммные расходы районного бюджета 10 01 9900000000 6 000 000,00

Иные непрограммные мероприятия 10 01 9990000000 6 000 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 10 01 9990091020 6 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

10 01 9990091020 300 6 000 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03 18 162 777,65

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2017-2024 годах"

10 03 0100000000 17 722 056,30

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования Добровского муниципального района"

10 03 0110000000 17 722 056,30

Основное мероприятие "Развитие общего 

образования"

10 03 0110200000 7 259 227,00



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 7 259 227,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

10 03 0110285130 600 7 259 227,00

Основное мероприятие "Социальная поддержка 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций"

10 03 0110700000 1 566 800,00

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 0110785251 1 566 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

10 03 0110785251 300 1 566 800,00

Основное мероприятие "Организация бесплатного 

одноразового горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование"

10 03 0110900000 8 896 029,30

Реализация мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях

10 03 01109R3040 8 896 029,30

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

10 03 01109R3040 600 8 896 029,30

Муниципальная программа "Развитие и сохранение 

культуры и библиотечного дела в Добровском 

муниципальном районе"

10 03 0900000000 434 200,00

Основное мероприятие "Социальные выплаты в 

сфере культуры и искусства"

10 03 0900500000 434 200,00

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 0900585252 434 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

10 03 0900585252 300 434 200,00

Непрограммные расходы районного бюджета 10 03 9900000000 6 521,35

Иные непрограммные мероприятия 10 03 9990000000 6 521,35

Реализация Закона Липецкой области от 2 сентября 

2021 года № 578-ОЗ " О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по возмещению 

стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению"

10 03 9990085190 6 521,35

Иные бюджетные ассигнования 10 03 9990085190 800 6 521,35

Охрана семьи и детства 10 04 21 853 273,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2017-2024 годах"

10 04 0100000000 4 528 499,00

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования Добровского муниципального района"

10 04 0110000000 4 528 499,00

Основное мероприятие "Компенсация 

родительской платы"

10 04 0110800000 4 528 499,00



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 4 528 499,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

10 04 0110885040 300 4 528 499,00

Непрограммные расходы районного бюджета 10 04 9900000000 17 324 774,00

Иные непрограммные мероприятия 10 04 9990000000 17 324 774,00

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 

предоставления мер социальной поддержки семьям 

опекунов (попечителей), приемным семьям и 

семьям усыновителей за счет субвенции из 

областного бюджета

10 04 9990085430 17 324 774,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

10 04 9990085430 300 17 324 774,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

10 04 9990085450 300 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 659 040,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального района 

на 2018-2024 годы"

10 06 0500000000 2 659 040,00

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2018-2024 годы"

10 06 0510000000 2 659 040,00

Основное мероприятие "Создание условий для 

повышения качества муниципального управления"

10 06 0510300000 2 659 040,00

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" на 

осуществление деятельности специалистов органов 

местного самоуправления по опеке и 

попечительству

10 06 0510385440 2 659 040,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

10 06 0510385440 100 2 407 821,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0510385440 200 251 219,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 13 192 066,59

Физическая культура 11 01 10 156 803,19

Муниципальная программа "Духовно-нравственное 

и физическое развитие жителей Добровского 

муниципального района на 2019-2024 годы"

11 01 0800000000 10 156 803,19

Основное мероприятие "Организация и проведение 

мероприятий, направленных на приобщение 

населения района к регулярным занятиям 

физической культуры и спортом"

11 01 0800100000 825 554,59

Реализация мероприятий направленных на 

обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта

11 01 08001S6440 825 554,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 08001S6440 200 825 554,59



Основное мероприятие "Содержание и 

эксплуатация ФОКа "Добрыня" с.Доброе"

11 01 0800200000 9 331 248,60

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

11 01 0800209000 9 331 248,60

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

11 01 0800209000 600 9 331 248,60

Массовый спорт 11 02 3 035 263,40

Муниципальная программа "Духовно-нравственное 

и физическое развитие жителей Добровского 

муниципального района на 2019-2024 годы"

11 02 0800000000 3 035 263,40

Основное мероприятие "Закупка спортивно-

технологического оборудования для создания 

малых спортивных площадок ЦТ ВФСК ГТО"

11 02 0800500000 678 343,40

Осущесвление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной 

собственности

11 02 0800521080 678 343,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 02 0800521080 200 678 343,40

Региональный проект "Спорт- норма жизни" 11 02 080P500000 2 356 920,00

Реализация мероприятий, напрвленных на 

оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием (на 

реализацию муниципальных программ, 

направленных на создание на сельских 

территориях малых спортивных площадок, 

монтируемых на открытых площадках или в 

закрытых помещениях, на которых возможно 

проводить тестирование населения в соответствии 

со Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО))

11 02 080P552285 2 356 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 02 080P552285 200 2 356 920,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 4 946 669,00

Периодическая печать и издательства 12 02 4 946 669,00

Непрограммные расходы районного бюджета 12 02 9900000000 4 946 669,00

Иные непрограммные мероприятия 12 02 9990000000 4 946 669,00

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

12 02 9990009000 4 946 669,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

12 02 9990009000 600 4 946 669,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 25 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

13 01 25 000,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального района 

на 2018-2024 годы"

13 01 0500000000 25 000,00

Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное 

планирование, совершенствование организации 

бюджетного процесса"

13 01 0520000000 25 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 

своевременности и полноты исполнения долговых 

обязательств муниципального района"

13 01 0520300000 25 000,00

Расходы на обслуживание муниципального долга 13 01 0520303000 25 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга

13 01 0520303000 700 25 000,00

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99 0,00

Иные бюджетные ассигнования 99 99 9990000020 800 0,00



руб.

МП ПМп ОМ
Направле

ние

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2017-2024 годах"

01 539 090 874,18

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования Добровского муниципального района"

01 1 538 343 374,18

Основное мероприятие "Развитие дошкольного 

образования"

01 1 01 115 743 386,80

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

01 1 01 09000 600 07 01 30 201 286,80

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 85 542 100,00

Основное мероприятие "Развитие общего 

образования"

01 1 02 320 411 339,00

Реализация направления расходов основного 

мероприятия "Развитие общего образования" 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

01 1 02 99999 200 07 09 150 270,00

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 3 500,00

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

01 1 02 09000 600 07 02 70 388 400,00

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 02 242 609 942,00

Сумма 2022 год

Приложение 7

к районному бюджету на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 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 2022 год

Наименование

Целевая статья

В
и

д
 

р
ас
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аз
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ел

П
од

р
аз

д
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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 7 259 227,00

Основное мероприятие "Развитие дополнительного 

образования"

01 1 03 28 022 028,00

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

01 1 03 09000 600 07 03 28 022 028,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

отдела образования администрации Добровского 

муниципального района"

01 1 04 5 060 590,00

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 4 714 200,00

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 09 342 790,00

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района (Иные 

бюджетные ассигнования)

01 1 04 02040 800 07 09 3 600,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

учреждения бухгалтерского обслуживания 

учреждений образования"

01 1 05 12 427 337,00

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

01 1 05 09000 600 07 09 12 427 337,00

Основное мероприятие "Социальная поддержка 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций"

01 1 07 1 566 800,00

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 85251 300 10 03 1 566 800,00

Основное мероприятие "Компенсация родительской 

платы"

01 1 08 4 528 499,00

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 4 528 499,00

Основное мероприятие "Организация бесплатного 

одноразового горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование"

01 1 09 8 896 029,30

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 8 896 029,30



Основное мероприятие "Создание условий 

безопасного подвоза детей в общеобразовательные 

организации, осуществление подвоза детей на 

мероприятия"

01 1 10 7 547 731,15

Осуществление подвоза детей на мероприятия 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

01 1 10 21020 200 07 09 140 000,00

Осуществление подвоза обучающихся к месту 

обучения (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

01 1 10 21010 600 07 09 7 407 731,15

Основное мероприятие "Приобретение 

автотранспорта для подвоза детей в 

общеобразовательные организации"

01 1 11 3 500 000,00

Приобретение автотранспорта для подвоза детей в 

общеобразовательные организации (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

01 1 11 S6560 600 07 02 3 500 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение выплат 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе адаптированные 

общеобразовательные программы"

01 1 13 14 764 680,00

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 53030 600 07 02 14 764 680,00

Основное мероприятие "Создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах, условий для 

занятия физической культурой и спортом"

01 1 15 85 000,00

Осущесвление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 15 21080 600 07 02 85 000,00

Основное мероприятие "Повышение квалификации 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций"

01 1 19 95 179,20

Повышение квалификации педагогических 

работников и переподготовка руководителей 

муниципальных образовательных организаций 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 19 S6590 600 07 02 95 179,20

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на выполнение требований 

антитеррористической защищенности 

образовательных организаций"

01 1 21 2 836 434,25

Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение требований антитеррористической 

защищенности общеобразовательных организаций 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 21 S6160 600 07 01 380 013,20

Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение требований антитеррористической 

защищенности общеобразовательных организаций 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 21 S6160 600 07 02 2 452 421,05



Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение требований антитеррористической 

защищенности общеобразовательных организаций 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 21 S6160 600 07 03 4 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей"

01 1 26 1 913 072,00

Расходы по обеспечению системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Добровском 

муниципальном районе. (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

01 1 26 42080 600 07 03 1 913 072,00

Предоставление субсидий местным бюджетам на 

реализацию муниципальных программ, 

направленных на выполнение требований пожарной 

безопасности образовательных организаций

01 1 28 7 180 088,48

Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение требований пожарной безопасности 

образовательных организаций (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

01 1 28 S6880 600 07 02 7 180 088,48

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 01 1 E2 3 765 180,00

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической культурой 

и спортом (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

01 1 E2 50970 600 07 02 3 765 180,00

Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей в 

каникулярное время"

01 2 747 500,00

Основное мероприятие "Организация отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время"

01 2 01 747 500,00

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей в каникулярное время 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 04320 600 07 07 747 500,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Обеспечение населения Добровского 

муниципального района жильем, качественной 

инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2024 

годы"

02 347 442 021,42

Подпрограмма "Дорожная деятельность Добровского 

муниципального района на 2019-2024 годы"

02 2 240 066 763,02

Основное мероприятие "Строительство 

(реконструкция) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения"

02 2 01 141 697 547,82

Развитие транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)

02 2 01 L3722 400 04 09 141 697 547,82

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения"

02 2 02 98 369 215,20

Мероприятия, финансируемые из муниципального 

дорожного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

02 2 02 21090 200 04 09 56 932 976,80

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 (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

02 2 02 S6070 200 04 09 34 436 238,40



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 7 000 000,00

Подпрограмма "Обращение с отходами на 

территории Добровского муниципального района 

Липецкой области на 2019-2024 годы"

02 3 400 000,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на создание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на 

территории района"

02 3 01 400 000,00

Реализация мероприятий, направленных на создание 

мест (площадок) накопления твердых 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 S6380 200 05 02 400 000,00

Подпрограмма "Обеспечение населения Добровского 

муниципального района жильем, качественной 

инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2024 

годы"

02 4 106 975 258,40

Основное мероприятие "Строительство 

(реконструкция) водопроводных сетей на территории 

района"

02 4 01 96 628 105,26

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 02 600 000,00

Реализация мероприятий, направленных на 

организацию холодного водоснабжения населения и 

(или) водоотведения в части строительства, 

реконструкции (модернизации), приобретения 

объектов капитального строительства (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

02 4 01 S6390 200 05 02 32 000 000,00

Реализация мероприятий, направленных на 

организацию холодного водоснабжения населения и 

(или) водоотведения в части строительства, 

реконструкции (модернизации), приобретения 

объектов капитального строительства (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

02 4 01 S6390 400 05 02 64 028 105,26

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

имеющегося потенциала мощности 

централизованных систем водопроводных сетей на 

территории района"

02 4 02 8 394 269,14

Реализация мероприятий, направленных на 

сохранение и развитие имеющегося потенциала 

мощности централизованных систем водопроводных 

сетей на территории района" (Иные бюджетные 

ассигнования)

02 4 02 S6490 800 05 02 8 394 269,14

Основное мероприятие: "Покупка жилого помещения 

(квартиры, дома) в собственность администрации 

Добровского муниципального района Липецкой 

области для предоставления по договору социального 

найма"

02 4 05 1 762 884,00

Приобретение муниципального имущества 

(Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

02 4 05 21110 400 05 01 1 762 884,00

Основное мероприятие "Организация ритуальных 

услуг и содержание мест захоронений"

02 4 06 190 000,00



Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на организацию 

ритуальных услуг и содержание мест захоронений в 

соответствии с заключенными соглашениями 

(Межбюджетные трансферты)

02 4 06 04002 500 05 02 190 000,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Добровского муниципального района 

на 2019-2024 годы"

03 26 500,00

Подпрограмма "Осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и 

территории района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 2019-2024 

годы"

03 1 26 500,00

Основное мероприятие "Развитие системы 

обеспечения безопасности населения Добровского 

муниципального района"

03 1 02 26 500,00

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 10 26 500,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие экономики Добровского 

муниципального района на 2019-2024 годы"

04 23 001 084,21

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Добровском муниципальном 

районе на 2019-2024 годы"

04 1 19 609 167,10

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на 

поддержку осуществления деятельности 

сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов"

04 1 02 521 167,10

Предоставление субсидий на поддержку 

осуществления деятельности сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов (Иные 

бюджетные ассигнования)

04 1 02 S6860 800 04 12 521 167,10

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 40 000,00

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 40 000,00

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на 

возмещение понесенных перевозчиком расходов в 

связи с осуществлением регулярных перевозок"

04 1 05 7 010 428,48

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 7 010 428,48

Основное мероприятие "Обеспечение доступности 

услуг пассажирского транспорта для жителей 

района"

04 1 07 12 037 571,52

Осуществление регулярных перевозок пассажиров по 

регулируемым тарифам по внутримуниципальным 

маршрутам (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

04 1 07 20010 200 04 08 12 037 571,52

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка 

Добровского муниципального района на 2019-2024 

годы"

04 2 3 391 917,11



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 01 367 106,88

Создание условий для обеспечения услугами 

торговли и бытового обслуживания поселений, 

входящих в состав муниципального района (Иные 

бюджетные ассигнования)

04 2 01 S6060 800 04 12 367 106,88

Основное мероприятие "Финансирование затрат на 

проведение ярмарок, выставок, конкурсов"

04 2 02 100 000,00

Реализация направления расходов основного 

мероприятия "Финансирование затрат на проведение 

ярмарок, выставок, конкурсов" (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

04 2 02 99999 200 04 12 100 000,00

Основное мероприятие "Приобретение грузового 

специализированного автотранспорта. не 

находящегося в эксплуатации, - автолавок 

(автомобилей, оборудованных для организации 

развозной торговли с них)"

04 2 03 2 904 810,23

Создание условий для обеспечения услугами 

торговли и бытового обслуживания поселений, 

входящих в состав муниципального района (Иные 

бюджетные ассигнования)

04 2 03 S6060 800 04 12 2 904 810,23

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на 

возмещение части затрат юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на оплату 

холодной воды, горячей воды, электрической 

энергии, тепловой энергии, газа и отведения сточных 

вод помещений стационарных торговых объектов, 

расположенных в сельских населённых пунктах с 

численностью проживающего населения не более 30 

человек.

04 2 04 20 000,00

Создание условий для обеспечения услугами 

торговли и бытового обслуживания поселений, 

входящих в состав муниципального района (Иные 

бюджетные ассигнования)

04 2 04 S6060 800 04 12 20 000,00

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2018-2024 годы"

05 56 891 464,48

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального 

района на 2018-2024 годы"

05 1 44 669 218,57

Основное мероприятие "Совершенствование 

подготовки и повышения квалификации кадров 

органов местного самоуправления района"

05 1 01 30 000,00

Совершенствование муниципального управления 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 S6790 200 01 04 30 000,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы 

управления муниципальной службой района"

05 1 02 287 514,00

Совершенствование муниципального управления 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

05 1 02 S6790 200 01 04 162 084,00

Совершенствование муниципального управления 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

05 1 02 S6790 200 01 06 48 400,00

Совершенствование муниципального управления 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

05 1 02 S6790 200 07 09 77 030,00



Основное мероприятие "Создание условий для 

повышения качества муниципального управления"

05 1 03 44 351 704,57

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 28 395 479,93

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 1 180 000,00

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 (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 1 517 678,00

Реализация закона Липецкой области от 31 декабря 

2009 года № 349-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по сбору информации от поселений, 

входящих в муниципальный район, необходимой для 

ведения Регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Липецкой области" за счет субвенции 

из областного бюджета (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

05 1 03 85270 100 01 13 605 242,50

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 13 610 217,36



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 01 527 500,00

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" на 

осуществление деятельности специалистов органов 

местного самоуправления по опеке и попечительству 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

05 1 03 85440 100 10 06 2 407 821,00

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 7 830 279,59

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 13 279 772,00

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 13 130 042,00

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 55 873,19

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 13 280 448,00



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" на 

осуществление деятельности специалистов органов 

местного самоуправления по опеке и попечительству 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

05 1 03 85440 200 10 06 251 219,00

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района (Иные 

бюджетные ассигнования)

05 1 03 02040 800 01 04 280 132,00

Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное 

планирование, совершенствование организации 

бюджетного процесса"

05 2 10 822 245,91

Основное мероприятие "Разработка проекта 

районного бюджета в установленные сроки"

05 2 01 10 797 245,91

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 06 616 605,00

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 06 563 496,00

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)

05 2 01 02040 100 01 06 8 156 981,41

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 06 605 300,00

Осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

05 2 01 06001 200 01 06 16 695,00

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 6 104,00

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 06 820 253,00

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

05 2 01 02040 300 01 06 8 659,50

Расходы на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти Добровского района (Иные 

бюджетные ассигнования)

05 2 01 02040 800 01 06 3 152,00

Основное мероприятие "Обеспечение 

своевременности и полноты исполнения долговых 

обязательств муниципального района"

05 2 03 25 000,00



Расходы на обслуживание муниципального долга 

(Обслуживание государственного (муниципального) 

долга)

05 2 03 03000 700 13 01 25 000,00

Подпрограмма "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом и 

земельными участками"

05 3 1 400 000,00

Основное мероприятие "Проведение 

землеустроительных работ по формированию 

земельных участков"

05 3 03 1 400 000,00

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 1 400 000,00

Муниципальная программа "Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов 

социальной инфраструктуры Добровского 

муниципального района на 2016-2024 годы"

06 185 513 719,28

Муниципальная программа "Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов 

социальной инфраструктуры Добровского 

муниципального района на 2016-2024 годы"

06 0 185 513 719,28

Основное мероприятие "Ремонт здания 

администрации Добровского муниципального района 

по адресу: Липецкая обл., Добровский р-н, с.Доброе, 

пл.Октябрьская, д.9

06 0 36 4 070 549,28

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 4 070 549,28

Основное мероприятие "Строительство детского сада 

на 99 мест в с. Доброе"

06 0 39 172 556 170,00

Строительство объектов социальной сферы за счет 

средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

06 0 39 21180 200 04 05 28 200 000,00

Обеспечение комплексного развития сельских 

территорий (реализация мероприятий, направленных 

на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий) (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)

06 0 39 L5766 400 04 05 57 248 270,00

Осущесвление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности 

(Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

06 0 39 21080 400 04 05 87 107 900,00

Основное мероприятие "Ремонт фасада 

административного здания с магазином по адресу: 

Липецкая область, Добровский район, с. Доброе, ул. 

Интернациональная, д. 28"

06 0 49 7 907 000,00

Осущесвление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

06 0 49 21080 200 01 13 7 907 000,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

фасадов Ратчинского филиала МБОУ СОШ с. Крутое

06 0 50 425 000,00

Осущесвление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06 0 50 21080 600 07 02 425 000,00

Основное мероприятие "Строительство 

Многофункционального общественного центра"

06 0 51 555 000,00

Осущесвление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

06 0 51 21080 200 04 05 555 000,00



Муниципальная программа "Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций и развитие гражданского общества в 

Добровском районе (2019-2024 годы)"

07 429 504,94

Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и 

развитие гражданского общества в Добровском 

районе (2019-2024 годы)"

07 0 429 504,94

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на 

поддержку социально ориентированных 

некоммерческих организаций"

07 0 01 429 504,94

Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

07 0 01 S6670 600 01 13 429 504,94

Муниципальная программа "Духовно-

нравственное и физическое развитие жителей 

Добровского муниципального района на 2019-

2024 годы"

08 13 192 066,59

Муниципальная программа "Духовно-нравственное и 

физическое развитие жителей Добровского 

муниципального района на 2019-2024 годы"

08 0 13 192 066,59

Основное мероприятие "Организация и проведение 

мероприятий, направленных на приобщение 

населения района к регулярным занятиям физической 

культуры и спортом"

08 0 01 825 554,59

Реализация мероприятий направленных на 

обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

08 0 01 S6440 200 11 01 825 554,59

Основное мероприятие "Содержание и эксплуатация 

ФОКа "Добрыня" с.Доброе"

08 0 02 9 331 248,60

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

08 0 02 09000 600 11 01 9 331 248,60

Основное мероприятие "Закупка спортивно-

технологического оборудования для создания малых 

спортивных площадок ЦТ ВФСК ГТО"

08 0 05 678 343,40

Осущесвление капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

08 0 05 21080 200 11 02 678 343,40

Региональный проект "Спорт- норма жизни" 08 0 P5 2 356 920,00

Реализация мероприятий, напрвленных на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием (на реализацию 

муниципальных программ, направленных на 

создание на сельских территориях малых спортивных 

площадок, монтируемых на открытых площадках или 

в закрытых помещениях, на которых возможно 

проводить тестирование населения в соответствии со 

Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)) 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

08 0 P5 52285 200 11 02 2 356 920,00

Муниципальная программа "Развитие и 

сохранение культуры и библиотечного дела в 

Добровском муниципальном районе"

09 43 575 287,96

Муниципальная программа "Развитие и сохранение 

культуры и библиотечного дела в Добровском 

муниципальном районе"

09 0 43 575 287,96

Основное мероприятие "Реализация мер по развитию 

сферы культуры и искусства Добровского района"

09 0 01 41 806 736,09



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 2 871 722,00

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 04 244 355,00

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

09 0 01 09000 600 07 03 9 391 844,00

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

09 0 01 09000 600 08 01 29 298 815,09

Основное мероприятие "Реализация мер по развитию 

библиотечного дела"

09 0 03 362 544,28

реализация муниципальных программ, направленных 

на организацию библиотечного обслуживания 

населения в части комплектования книжных фондов 

библиотек муниципальных образований за счет 

субсидии (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

09 0 03 L5191 600 08 01 362 544,28

Основное мероприятие "Модернизация 

муниципальных учреждений района в сфере 

культуры и искусства"

09 0 04 245 477,29

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 01 245 477,29

Основное мероприятие "Социальные выплаты в 

сфере культуры и искусства"

09 0 05 434 200,00

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 85252 300 10 03 434 200,00

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 06 130 482,83

Реализация мероприятий по укреплению единства 

российской нации и этнокультурному развитию 

народов России, социальной и культурной адаптации 

и интеграции мигрантов в общественное 

пространство Добровского района Липецкой области 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 0 06 S6630 600 08 01 130 482,83

Проведение текущего ремонта здания МБУК 

"Добровская ЦБС"

09 0 09 580 362,00



Осуществление текущего ремонта объектов 

муниципальной собственности (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

09 0 09 21070 600 08 01 580 362,00

Региональный проект "Творческие люди" 09 0 A2 15 485,47

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 15 485,47

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 1 916 500,00

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 0 1 916 500,00

Основное мероприятие "Организация работы 

антитеррористической комиссии и оперативного 

штаба Добровского муниципального района"

10 0 04 107 500,00

Реализация направления расходов основного 

мероприятия "Организация работы 

антитеррористической комиссии и оперативного 

штаба Добровского муниципального района" 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

10 0 04 99999 200 03 14 107 500,00

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 1 809 000,00

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 1 809 000,00

1 211 079 023,06
Непрограммные расходы районного бюджета 99 59 339 153,46

Обеспечение деятельности органов муниципальной 

власти Добровского района

99 1 4 243 693,16

Обеспечение деятельности органов муниципальной 

власти Добровского района

99 1 00 4 243 693,16

Обеспечение деятельности главы администрации 

Добровского муниципального района (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами)

99 1 00 02080 100 01 02 1 918 921,16

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 1 341 872,00

Итого по Муниципальным программам



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 06 403 200,00

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)

99 1 00 02040 100 01 06 403 600,00

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 03 176 100,00

Резервные фонды 99 3 800 000,00

Резервные фонды 99 3 00 800 000,00

Резервный фонд администрации Добровского 

муниципального района (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)

99 3 00 07060 300 01 13 257 088,40

Резервный фонд администрации Добровского 

муниципального района (Иные бюджетные 

ассигнования)

99 3 00 07060 800 01 11 542 911,60

Обеспечение деятельности в сфере государственной 

регистрации актов гражданского состояния

99 4 1 904 345,00

Обеспечение деятельности в сфере государственной 

регистрации актов гражданского состояния

99 4 00 1 904 345,00

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 04 562 864,00

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 04 950 000,00

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 04 391 481,00

Иные непрограммные мероприятия 99 9 52 391 115,30

Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 52 391 115,30



Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений за счет 

внебюджетных средств (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

99 9 00 08001 100 01 13 3 171 594,00

Полномочия по решению вопросов, 

предусмотренных федеральным законом от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

99 9 00 06005 100 01 13 204 000,00

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 01 13 9 475 761,00

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 10 3 910 000,00

Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации за счет субвенции из 

федерального бюджета (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

99 9 00 51200 200 01 05 16 000,00

Прочие выплаты по обязательствам района (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 09203 200 01 13 3 856 491,69

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений за счет 

внебюджетных средств (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

99 9 00 08001 200 01 13 228 198,00

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 08000 200 01 13 2 684 731,49

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 08000 200 03 10 176 900,00

Реализация Закона Липецкой области от 15 декабря 

2015 года № 481-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по 

организации проведения мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев" за счет субвенции из 

областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

99 9 00 85170 200 04 05 157 644,00

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

99 9 00 91020 300 10 01 6 000 000,00



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 

предоставления мер социальной поддержки семьям 

опекунов (попечителей), приемным семьям и семьям 

усыновителей за счет субвенции из областного 

бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

99 9 00 85430 300 10 04 17 324 774,00

Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

99 9 00 09000 600 12 02 4 946 669,00

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений (Иные 

бюджетные ассигнования)

99 9 00 08000 800 01 13 330,77

Прочие выплаты по обязательствам района (Иные 

бюджетные ассигнования)

99 9 00 09203 800 01 13 231 500,00

Реализация Закона Липецкой области от 2 сентября 

2021 года № 578-ОЗ " О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по возмещению стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению" (Иные бюджетные 

ассигнования)

99 9 00 85190 800 10 03 6 521,35

1 270 418 176,52ВСЕГО



руб.

Дотация на выравнивание  бюджетной обеспеченности 75 522 823,00  

Иные дотации местным бюджетам в целях поощрения достижения наилучших значений показателей увеличения 
налогового потенциала городских округов и муниципальных районов Липецкой области 700 000,00  

Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов граждан 1 904 345,00  1 824 345,00  1 904 345,00  

Субвенция на осуществление полномочий в сфере архивного дела 1 797 450,00  1 727 450,00  1 727 450,00  

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 ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 14 764 680,00  14 764 680,00  16 405 200,00  

Субвенция на осуществление полномочий в области охраны труда и социально-трудовых отношений 527 500,00  500 000,00  500 000,00  
Субвенция на реализацию областного закона "О нормативах финансирования муниципальных дошкольных 
образовательных организаций" 85 542 100,00  84 329 500,00  84 329 500,00  

Субвенция на осуществление полномочий в сфере образования: 20 687 255,30  20 709 125,31  20 959 575,85  

            социальные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях 7 259 227,00 7 259 227,00 7 259 227,00
обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования 8 896 029,30 8 917 899,31 9 168 349,85
компенсационные выплаты за присмотр и уход за детьми  в образовательной организации, реализующей основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 4 528 499,00  4 528 499,00 4 528 499,00 

компенсация затрат родителей (законных представителей)  детей- инвалидов на организацию обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому  3 500,00  3 500,00  3 500,00  

Субвенция на осуществление полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству: 19 983 814,00  20 235 977,00  20 871 900,00  

предоставление мер социальной поддержки семьям опекунов (попечителей), приемным семьям и семьям усыновителей 17 324 774,00  17 653 662,00  18 289 200,00  

осуществление деятельности специалистов органов местного самоуправления по опеке и попечительству 2 659 040,00  2 532 315,00  2 532 700,00  
предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт жилого помещения 0,00  50 000,00  50 000,00  

Субвенция на осуществление полномочий по организации  мероприятий по осуществлению деятельности по 
обращению с животными без владельцев 157 644,00  157 644,00 157 644,00 

Субвенция на осуществление полномочий по  составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции  16 000,00 

Субвенция по осуществлению полномочий по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 6 521,35  6 521,35  6 521,35  

Субвенция на оплату жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам, медицинским работникам 
образовательных организаций 1 566 800,00  1 566 800,00  1 566 800,00  

Субвенция на оплату жилья и коммунальных услуг работникам учреждений культуры и искусства 434 200,00  434 200,00  434 200,00  

Субсидия на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации 3 325 000,00  2 194 295,83 2 304 447,26 

Субсидия на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций 89 468,45  86 351,94 78 495,96 

Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий 56 648 270,00  40 500 000,00 11 692 120,00 

Субсидия на созданиев общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,  условий для 
занятий физической культурой и спортом 2 874 947,37  

Субсидия на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 179 504,94  179 504,94 179 504,94 

Субсидия на развитие транспортной инфраструктуры 114 244 381,16  

Субсидия на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих 
в состав муниципального района 1 958 917,11  1 000 920,00 1 041 010,00 

Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для  инклюзивного образования детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных организациях 503 028,41 

Субсидия на реализацию мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта 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)). 2 333 350,00  

Субсидия на выполнение требований антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций 2 250 000,00  

Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры 233 203,43  306 847,80 253 886,53 

Субсидия на комплектование книжных фондов 344 417,06  344 417,06  344 417,06  

Субсидия на подготовку кадров учреждений культуры 15 330,61  21 770,57 18 050,44 

Субсидия на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ 
искусств 105 000 000,00 

Субсидия на поддержку сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов 326 167,10  311 200,14 295 234,12 

Субсидии на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций 6 821 084,06  

Субсидия на укрепление единства российской нации и этнокультурного развития народов России 122 653,86  122 653,86 122 653,86 

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения 31 738 782,08  
Субсидия на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в части 
строительства (реконструкции) объектов водоснабжения и (или) водоотведения в целях реализации проектов по 
развитию территорий 4 455 000,00 

Субсидия на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, 
реконструкции (модернизации), приобретения объектов капитального строительства 77 111 500,00  134 082 720,00 52 630 000,00 
Субсидия на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части  сохранения и 
развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем 7 974 555,68  

Субсидия на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 29 700 000,00 

Субсидия на совершенствование муниципального управления 130 441,59  129 807,01 129 813,36 

В С Е Г О: 778 080 551,79  596 871 918,41  568 539 927,92  
Итого субсидии 308 997 654,09 209 483 517,56 178 544 633,53

         к   районному бюджету на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов

 Приложение 8 

852 270,00  852 270,00  

2023год 2024год

 Объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных к получению из других

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024годов

Субвенция на реализацию областного закона "О нормативах финансирования муниципальных  
общеобразовательных организаций"

632 695,19  632 695,19  

1 248 500,00  1 248 500,00  

666 090,55  

238 398 693,00  238 398 693,00  

2022год

242 609 942,00  

1 310 042,00  

885 690,50  



 
 

                                                                                                       Приложение 12 
                                                      к районному бюджету на   2022 год 

                                                            и на плановый период 2023 и 2024годов 
 

 

           Предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из 
районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов 
     

 1. Субсидии в объеме 7 010 428,48 руб. в 2022 году, 15 422 000,00 руб. 
в 2023 году, 15 422 000,00 руб. в 2024 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 521 167,10 руб. на 2022год, 506 200,14 руб. на 

2023год, 490 234,12 руб. на 2024год 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 и Порядком предоставления 



субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским 
кооперативам, направленным на поддержку осуществления деятельности, 
утвержденным постановлением администрации района №325 от 
13.05.2020года. 

   Субсидии предоставляются 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 кооператива в банках; 

3) уплата членских взносов в межрегиональную ассоциацию 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов 
"Единство"; 

4) обеспечение электронного документооборота по представлению 
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. 

 Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 

1) регистрация юридического лица в форме сельскохозяйственного 
кредитного потребительского кооператива (далее - СКПК) в соответствии с 
Федеральным законом от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной 
кооперации" на территории Добровского муниципального района; 

2) отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и 
государственные внебюджетные фонды, для СКПК второго уровня, как у 
самого кооператива, так и у его членов; 

3) отсутствие процедур несостоятельности (банкротства), в том числе 
наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, 
конкурсного производства, либо санкции в виде аннулирования или 
приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность 
кооператива подлежит лицензированию); 



4) соблюдение нормативов финансовой деятельности, 
предусмотренных пунктом 11 ст. 40.1 Федерального закона от 08.12.1995 N 
193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации"; 

5) нахождение в ревизионном союзе сельскохозяйственных 
кооперативов, наличие положительного заключения проверки 
ревизионного союза (если таковое имеется); 

6) для предоставления субсидий СКПК по направлению деятельности 
1: 

- размер собственных средств, включающих в себя паевые 
обязательные взносы членов кооператива, средства резервного фонда, 
чистую прибыль за счет основной деятельности кооператива, в объеме 
Портфеля СКПК второго уровня составляет не менее 250,0 тыс. руб. по 
состоянию на 31 декабря года, предшествующего году предоставления 
субсидии; 

7) для предоставления субсидий СКПК по направлению деятельности 
4: 

- возмещению подлежат затраты на приобретение компьютерной 
техники и программного обеспечения, произведенные по безналичному 
расчету не ранее чем в предшествующем финансовом году и первом 
квартале текущего финансового года. Срок с даты производства (выпуска) 
компьютерного оборудования до даты его приобретения составляет не 
более 2 лет. Неполучение в предыдущие два года относительно текущему 
финансовому году субсидии из областного бюджета на приобретение 
компьютерной техники, если получатель субсидий на цели, установленные 
настоящим пунктом, претендует на возмещение затрат на приобретение 
компьютерной техники в текущем финансовом году. 

Субсидии рассчитываются следующим образом: 

1) Размер субсидии СКПК в части направления расходов по 
формированию собственных средств СКПК 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 (Субi(ffv)), определяется по 
формуле: 
 

Субi(ffv) = (Zi x R), но не более 300 тыс. руб. (с учетом средств 
областного бюджета), где: 
 

Zi - средний размер займа i-го СКПК второго уровня на 31 декабря 
предшествующего финансового года; 



 
Zi = СП / Ч, где: 

 
СП - совокупный портфель СКПК второго уровня на 31 декабря 

предшествующего финансового года; 

Ч - число членов СКПК второго уровня (СКПК первого уровня) на 31 
декабря предшествующего финансового года; 

R - повышающий коэффициент: 

равный 3 - применяется для СКПК второго уровня, где средний размер 
займа составит от 0 тыс. руб. до 100,0 тыс. руб. на 31 декабря 
предшествующего финансового года; 

равный 2 - для СКПК второго уровня, где средний размер займа 
составит от 100,0 тыс. руб. до 130,0 тыс. руб. на 31 декабря 
предшествующего финансового года; 

равный 1 - для СКПК второго уровня, где средний размер займа 
составит более 130,0 тыс. руб. на 31 декабря предшествующего 
финансового года. 

Общий размер субсидии, предоставляемой за счет средств районного и 
областного бюджетов, не может превышать 300,0 тыс. руб., долевое 
софинансирование из бюджета Добровского муниципального района 
составляет не менее 14% от суммы субсидии. 

2) Размер субсидии СКПК в части направления расходов на 
возмещение части затрат по обслуживанию расчетного счета в банках 
(Субi(rs)) определяется по формуле: 
 

Субi(rs) = Р x 90%, но не более 50000,0 руб., где: 
 

Р - фактическая сумма затрат i-го СКПК. 

Общий размер субсидии, предоставляемой за счет средств районного и 
областного бюджетов, составляет 90% от суммы затрат, долевое 
софинансирование из бюджета Добровского муниципального района 
составляет не менее 14% от суммы субсидии. 

3) Размер субсидии СКПК в части направления расходов на 
возмещение части затрат по уплате членских взносов в межрегиональную 
ассоциацию сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов из областного бюджета (60% от суммы взноса, но не более 
9700,0 руб.) на условиях софинансирования с районным бюджетом (не 
менее 14% от суммы взноса) и СКПК (не менее 10% от суммы взноса). 



Общий размер субсидии, предоставляемой за счет средств районного и 
областного бюджетов, составляет не более 90% от суммы затрат. 

4) Размер субсидии СКПК в части направления расходов на 
возмещение затрат на обеспечение электронного документооборота по 
представлению отчетности в Банк России, и/или на приобретение 
компьютерной техники, и/или лицензионного программного обеспечения 
для осуществления деятельности и возмещение затрат по обслуживанию 
программных продуктов "Учета в микрофинансовых организациях" и "1С 
Бухгалтерия", связанных с ведением бухгалтерского учета в СКПК 
(Субi(ktpo)), определяется по формуле: 
 

Субi(ktpo) = ПО + С, где: 
 

ПО - сумма затрат СКПК на приобретение компьютерной техники 
и/или лицензионного программного обеспечения для осуществления 
деятельности, но не более 100 тыс. руб.; 

С - сумма затрат СКПК по обслуживанию программных продуктов, 
связанных с осуществлением ведения автоматизированного бухгалтерского 
учета и учета в микрофинансовых организациях (1С Бухгалтерия, Учет в 
МФО), но не более 30 тыс. руб. 

Общий размер субсидии, предоставляемой за счет средств районного и 
областного бюджетов, не может превышать: 

- на приобретение компьютерной техники и/или лицензионного 
программного обеспечения 100 тыс. руб., долевое софинансирование из 
бюджета Добровского муниципального района составляет не менее 14% от 
суммы субсидии; 

- на обслуживание программных продуктов "Учет в микрофинансовых 
организациях", "1С Бухгалтерия" 30 тыс. руб., долевое софинансирование 
из бюджета Добровского муниципального района составляет не менее 14% 
от суммы субсидии. 

 

3.  Субсидии в объеме 3 291 917,11 руб. в 2022году, 1 200 920,00 руб. 
в 2023году, 1 041 010,00 руб. в 2024году юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям (далее – Получатели субсидии) на 
возмещение части затрат, направленных на создание условий для 
обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания населения 
Добровского муниципального района. 

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, Порядком 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 
2022год, утвержденного постановлением администрации района №844 от 
24.11.2021года. 

Субсидии предоставляются в целях возмещение части затрат Получателей 
субсидий, осуществляющих торговое и бытовое обслуживание в сельских 
населенных пунктах района (за исключением административного центра 
Добровского муниципального района (далее – административного центра)), 
направленных 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, для:  

- доставки товаров народного потребления в стационарные торговые 
объекты, расположенные в населенных пунктах района далее 11 километров от 
административного центра; 

- организации 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; 

-  сбора и доставки заказов сельского населения при оказании бытовых 
услуг. 

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
автомобильного топлива, предоставляются Получателям субсидий по 
результатам отбора, проводимого главным распорядителем бюджетных 
средств. 

 
 

4. Субсидии в объеме 429 504,94 руб. в 2022году, 179 504,94 руб. в 
2023году, 179 504,94 руб. в 2024 году социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию социально значимых 
проектов (мероприятий) в соответствии с муниципальной программой 
Добровского муниципального района «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского 
общества в Добровском районе (2019-2024годы)», утвержденной 
постановлением администрации Добровского муниципального района от  
09.11.2018года №844. 

Основными принципами предоставления субсидий являются: 
- социальная значимость проектов; 
- соответствие приоритетам социальной политики органов власти; 
- равенство прав некоммерческих организаций на получение            
субсидии; 
- открытость информации, связанной с получением субсидии; 
- состязательность (конкурсная основа).  



Субсидии предоставляются социально ориентированным 
некоммерческим организациям, зарегистрированным и осуществляющим 
свою деятельность на территории Добровского муниципального района в 
установленном порядке. 

Условиями предоставления субсидий являются: 
- наличие учредительных документов; 
- отсутствие процедур ликвидации и банкротства в отношении 
организации; 
- отсутствие нарушений по использованию средств районного 
бюджета, выделенных в предыдущих финансовых годах, а также в 
предоставлении соответствующей отчетности. 
Критериями отбора некоммерческих организаций являются: 
- некоммерческая организация создана в соответствии с 
Федеральными законами «О некоммерческих организациях», «Об 
общественных объединениях»; 
- некоммерческая организация самостоятельно осуществляют на 
территории района общественно полезную деятельность, которая по 
своему содержанию и планируемым результатам соответствует 
приоритетным направлениям предоставления субсидий;  
-  некоммерческая организация  осуществляет свою деятельность на 
территории Добровского района не менее одного года до даты 
объявления конкурса; 
- документы на участие в конкурсе поданы своевременно и в полном 
объеме. 

       Субсидии не предоставляются политическим партиям и движениям, 
профессиональным союзам, религиозным организациям, а также 
некоммерческим  организациям, созданным с участием государственных 
органов, органов местного самоуправления, их учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий, организациям, представители 
которых включены в состав конкурсной комиссии.. 
                                                                                                                
       5. Субсидии в объеме 6 521,35 руб. в 2022 году, 6 521,35 руб. в 2023 
году, 6 521,35 руб. в 2024 году на возмещение затрат по оказанию услуг по 
погребению отдельных категорий граждан в соответствии с 
муниципальной программой Добровского муниципального района 
«Обеспечение населения Добровского муниципального района 
качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2024 годы», 
утвержденной постановлением администрации района от 14.11.2018г. 
№855 и на основании Закона Липецкой области от 2 сентября 2021г. № 
578-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по возмещению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению". 

Субсидии предоставляются специализированным службам по 
вопросам похоронного дела (далее - получатель субсидий на цели, 
установленные настоящим пунктом). 



Условия предоставления субсидий: 
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 
муниципального района на цели, указанные в настоящем пункте; 

- осуществление погребения следующих категорий граждан: 
- умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 
смерти и не являлся пенсионером; 

- рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности; 
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, 

осуществляет деятельность на территории Добровского муниципального 
района. 

Размер субсидий определяется исходя из количества произведенных в 
текущем финансовом году захоронений и стоимости гарантированного 
перечня услуг, установленного органами местного самоуправления по 
согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда 
Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской 
Федерации, а также уполномоченным органом исполнительной власти 
области в сфере ценовой политики. 

Субсидии предоставляются на возмещение затрат согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, установленному статьей 
9 Федерального закона от 12 января 1996 № 8-ФЗ "О погребении и 
похоронном деле". 

 
6.  Субсидии в объеме 8 394 269,14 руб. в 2022 году, 0 руб. в 2023 

году, 0 руб. в 2024 году на организацию холодного водоснабжения 
населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития 
имеющегося потенциала мощности централизованных систем. 

Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой 
«Обеспечение населения Добровского муниципального района жильем, 
качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2024 годы» 
муниципальной программы «Обеспечение населения Добровского 
муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ 
на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением администрации района 
от 14.11.2018г. № 855, Порядком предоставления субсидий на организацию 
холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части 
сохранения и развития имеющегося потенциала мощности 
централизованных систем, утвержденным постановлением администрации 
Добровского муниципального района № 168 от 04.03.2022. 



 Субсидии предоставляются юридическим лицам, осуществляющим 
основную деятельность по холодному водоснабжению и (или) 
водоотведению, соответствующим условиям и требованиям, 
установленным в бюджете Добровского муниципального района, (далее - 
участник отбора) и прошедшим отбор. Отбор осуществляется 
Администрацией способом запроса предложений на основании заявок на 
получение субсидии, направленных участниками отбора (далее - заявка), 
исходя из очередности поступления заявок. 

Субсидии предоставляются на следующие цели: 
- увеличение уставного фонда организаций, осуществляющим 

деятельность по холодному водоснабжению и (или) водоотведению на 
территории района; 

- приобретение основных средств (оборудования, транспортных 
средств, специализированных машин и механизмов); 

- капитальный ремонт производственных баз, зданий, сооружений, 
объектов (оборудования) водоснабжения и (или) водоотведения, в том 
числе изготовление проектно-сметной документации, проведение 
инженерных изысканий и государственной экспертизы проектной 
документации; 

- формирование резервного запаса оборудования и материалов; 
- проведение мероприятий по охране окружающей среды, улучшения 

качества воды; 
- проведение мероприятий по охране труда, технике безопасности и 

снижению профессиональных рисков, противопожарной безопасности; 
- мероприятия по энергосбережению, обследованию объектов 

водоснабжения и (или) водоотведения, компенсации части оплаты 
энергетических ресурсов, используемых на объектах водоснабжения и 
водоотведения муниципальным предприятием. 

 
7. Субсидии в объеме 22 896 250,00 руб. в 2022 году, 0 руб. в 2023 

году, 0 руб. в 2024 году муниципальным бюджетным учреждениям, 
муниципальным унитарным предприятиям Добровского муниципального 
района субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) муниципальной 
собственности  Добровского муниципального района и (или) приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
Добровского муниципального района. 

Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой 
«Обеспечение населения Добровского муниципального района жильем, 
качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2024 годы» 
муниципальной программы «Обеспечение населения Добровского 
муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ 
на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением администрации района 
от 14.11.2018г. № 855, Порядком предоставления муниципальным 
бюджетным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям 



Добровского муниципального района субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения) муниципальной собственности Добровского 
муниципального района и (или) приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность Добровского муниципального 
района за счет средств бюджета Добровского муниципального района. 
 Субсидии предоставляются в размере, предусмотренном решением 
об осуществлении капвложений, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установленном порядке главному 
распорядителю средств районного бюджета. 

 
8.  Субсидии в объеме 1 913 072,00 руб. в 2022 году предоставляется 

социально ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного 
образования детей посредством внедрения механизма 
персонифицированного финансирования в Добровском муниципальном 
районе в соответствии с подпрограммой «Ресурсное обеспечение развития 
дошкольного, общего и дополнительного образования Добровского 
муниципального района» муниципальной программы «Развитие 
образования Добровского муниципального района Липецкой области в 
2017-2024 годах», утвержденной постановлением администрации 
Добровского муниципального района от 26.10.2016 г. № 229. 
 Субсидия предоставляется организации в 2022 году на безвозмездной 
и безвозвратной основе в целях реализации Проекта по обеспечению 
развития системы дополнительного образования детей посредством 
внедрения принципа персонифицированного финансирования в 
Добровском муниципальном районе  и может быть использована на 
следующие цели: 
 - оплата услуг, предоставляемых детям с использованием 
сертификатов дополнительного образования, выданных в Добровском 
муниципальном районе (далее – сертификат дополнительного образования), 
в соответствии с заключаемыми Организацией договорами об оплате 
дополнительного образования с организациями и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ, 
включенными в реестр поставщиков образовательных услуг системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей Липецкой области (далее - поставщики образовательных услуг); 
 - оплата труда специалистов, участвующих в реализации Проекта, в 
том числе специалистов, привлекаемых для этих целей по гражданско-
правовым договорам; 

       -  выплата начислений на оплату труда специалистов; 
 - приобретение коммунальных услуг, услуг связи, транспортных 
услуг, необходимых для обеспечения реализации Проекта; 
 - арендные платежи; 



 - изготовление и печать сертификатов дополнительного образования; 
 - приобретение расходных материалов, используемых при 
реализации Проекта. 
 Условия предоставления субсидий: 

Организация на 1 января 2021 года должна соответствовать 
следующим требованиям: 

1. у Организации должна отсутствовать неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

2. у Организации должна отсутствовать просроченная задолженность 
по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иная просроченная задолженность перед местным бюджетом; 

3. Организация не должна находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства; 

4. Организация в соответствии с законодательством Российской 
Федерации признается социально ориентированной некоммерческой 
организацией; 

5. территориальная принадлежность Организации — Липецкая 
область. 
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	Прил. №12 по субсидиям
	1. Субсидии в объеме 7 010 428,48 руб. в 2022 году, 15 422 000,00 руб. в 2023 году, 15 422 000,00 руб. в 2024 году на вомещение 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 помуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам по территории Добровского района и, включенные  администрацией Добровского муниципального района в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
	Субсидии рассчитываются по формуле:
	5. Субсидии в объеме 6 521,35 руб. в 2022 году, 6 521,35 руб. в 2023 году, 6 521,35 руб. в 2024 году на возмещение затра по оказанию услуг по погребению отдельных категорий граждан в соответствии с муниципальной программой Добровского муниципального района «Обеспечение населения Добровского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением администрации района от 14.11.2018г. №855 и на основании Закона Липецкой области от 2 сентября 2021г. № 578-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению".




