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Приложение №1
к приказу управления финансов администрации Добринского муниципального района  «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части целевых статей, применяемых при составлении и исполнении бюджета Добринского 
муниципального района»  
 от 2 ноября 2018 года  №89   

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


Раздел I. Общие положения
 
Целевые статьи расходов районного бюджета обеспечивают привязку бюджетных ассигнований районного бюджета к муниципальным программам Добринского муниципального района, их подпрограммам и (или) непрограммным направлениям деятельности (функциям) органов местного самоуправления муниципального района, наиболее значимых учреждений образования, культуры, указанных в ведомственной структуре расходов районного бюджета, и (или) к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств районного бюджета. 
Структура кода целевой статьи расходов районного бюджета состоит из десяти разрядов (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов) и включает следующие составные части (таблица 1):
код программной (непрограммной) статьи (8 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов), где:
код программного (непрограммного) направления расходов (8 - 9 разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по  муниципальным программам Добринского муниципального района, непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления муниципального района;
код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по муниципальным подпрограммам Добринского муниципального района; непрограммным направлениям деятельности  органов местного самоуправления муниципального района;
код основного мероприятия (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджета), предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по основным мероприятиям  в рамках подпрограмм муниципальных программам Добринского муниципального района; 
код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по направлениям расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия.
                                                                                                                            
                                                                                                                            


 Таблица 1



Код целевой статьи
Программная (непрограммная статья)
Направление расходов
Программное (непрограммное) направление расходов
Подпрограмма
Основное мероприятие

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17


Целевым статьям районного бюджета присваиваются уникальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z. 
Наименования целевых статей районного бюджета характеризуют направление бюджетных ассигнований на реализацию:
- муниципальных программ Добринского муниципального района (непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления муниципального района);
- муниципальных подпрограмм Добринского муниципального района (непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления муниципального района);
- основных мероприятий муниципальных подпрограмм Добринского муниципального района;
- направлений расходов.
Правила применения целевых статей расходов районного бюджета установлены в разделе II настоящего Порядка.
Перечень направлений расходов, применяемых в увязке с программными статьями целевых статей расходов районного бюджета (в рамках основных мероприятий подпрограмм Добринского муниципального района), непрограммными направлениями расходов органом местного самоуправления муниципального района, установлен разделом III настоящего Порядка «Направления расходов, увязываемые с программными (непрограммными) статьями целевых статей районного бюджета».   
Увязка направлений расходов бюджета с программными (непрограммными) статьями целевых статей расходов, детализирующая бюджетные ассигнования районного бюджета устанавливается в разделе IV настоящего Порядка «Перечень кодов целевых статей расходов районного бюджета».
Увязка направлений расходов с основным мероприятием подпрограммы муниципальной программы устанавливается по следующей структуре кода целевой статьи:
XX 0 00 00000 Муниципальная программа Добринского муниципального района;
XX Х 00 00000 Подпрограмма муниципальной программы Добринского муниципального района;
ХХ Х ХХ 00000 Основное мероприятие подпрограммы муниципальной программы Добринского муниципального района;
XX X ХХ XXXXХ Направление расходов на реализацию основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Добринского муниципального района.
Увязка направлений расходов с непрограммными направлениями деятельности органов местного самоуправления муниципального района устанавливается по следующей структуре кода целевой статьи:
99   0   00   00000     Непрограммное направление деятельности;
99   Х  00   00000     Непрограммное направление расходов;
99   Х  00  ХХХХХ  Направления реализации непрограммных расходов.
Направление расходов «00000» применяется при обобщении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) соответствующим направлениям расходов районного бюджета, детализирующих программные (непрограммные) статьи целевых статей расходов бюджета.
В рамках направлений расходов, отражающих расходы районного бюджета на предоставление целевых межбюджетных трансфертов, определен порядок отражения в доходах районного бюджета поступления указанных целевых межбюджетных трансфертов по кодам классификации доходов бюджетов, а также порядок отражения расходов районного бюджета, источником финансового обеспечения которого являются указанные целевые межбюджетные трансферты, обязательный для применения на всех уровнях бюджетной системы области.
Расходы районного бюджета в рамках муниципальных программ Добринского муниципального района, а также непрограммных направлений расходов, для отражения которых настоящим Порядком предусмотрены отдельные направления расходов, отражаются по целевым статьям расходов, включающим указанные направления расходов.
Расходы районного бюджета на финансовое обеспечение реализации мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления муниципального района и находящимися в их ведении муниципальными учреждениями, для отражения которых настоящим Порядком не предусмотрены обособленные направления расходов, подлежат отражению по соответствующим целевым статьям, содержащих направление расходов 99999 «Реализация направления расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Добринского муниципального района, а также непрограммных направлений расходов органов местного самоуправления».
Коды направлений расходов, содержащие значения 30000 - 39990 и 50000 - 59990, используются для отражения расходов районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета.
Коды направлений расходов, содержащие значения 41000-41999 используются для отражения расходов районного бюджета для предоставления межбюджетных трансфертов сельским поселениям на осуществление переданных полномочий.
Коды направлений расходов, содержащие значение 80000 - 89990, R0000 - R9990 используются для отражения расходов районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета. При этом коды направлений расходов, содержащие значение R0000 - R9990 используются для отражения расходов районного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из федерального бюджета.
Коды направлений расходов, содержащие значение S0000 - S9990 используются для отражения расходов районного бюджета, в целях софинансирования которых из областного бюджета  предоставляются субсидии.
При формировании кодов целевых статей расходов, содержащих направления расходов районного бюджета L0000 - L9990, S0000 - S9990, обеспечивается на уровне второго-пятого разрядов направлений расходов однозначная увязка кодов расходов районного бюджета, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставлены субсидии, с кодами направлений расходов областного бюджета, за счет указанных субсидий.
Отражение расходов бюджетов муниципального образования района,  источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из районного бюджета, осуществляется по целевым статьям расходов бюджетов муниципального образования, включаемым в коды направлений расходов (13 - 17 разряды кода расходов бюджетов), идентичные коду соответствующих направлений расходов районного бюджета, по которым отражаются расходы районного бюджета на предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов. При этом наименование указанного направления расходов бюджетов муниципального образования района (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление расходов бюджета) не включает указание на наименование районного трансферта, являющегося источником финансового обеспечения расходов соответствующего бюджета.
Финансовый орган сельского поселения муниципального района вправе установить необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений расходов, содержащих значения 41000-41999, при отражении расходов бюджета сельского поселения, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из районного бюджета, по направлениям расходов в рамках целевого назначения предоставляемых межбюджетных трансфертов.
Отражение в текущем году расходов районного бюджета, осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета прошлых лет, производится в следующем порядке:
- при сохранении в районном бюджете расходных обязательств по предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на указанные цели - по соответствующим направлениям расходов, приведенным в разделе III настоящего Порядка;
- при отсутствии расходных обязательств по предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на указанные цели - по направлению расходов 88980 «Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета». 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета и не отнесенные к другим направлениям расходов, указанным в разделе III настоящего Порядка.
В целях обособления расходов районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты прошлых лет, полученные из областного бюджета, финансовый орган муниципального образования вправе при назначении кодов целевых статей расходов детализировать в рамках пятого разряда код направления расходов 88980 «Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета» в соответствии с целевым назначением указанных межбюджетных трансфертов. Детализация производится с применением буквенно-цифрового ряда:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L,N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z.
Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код целевой статьи расходов бюджета не допускается, за исключением случая, если в течение финансового года по указанной целевой статье расходов бюджета не производились кассовые расходы соответствующего бюджета, а также, если настоящим Порядком не установлено иное.
Внесение в течение финансового года изменений в наименование целевой статьи, включающей наименование юридического лица, допускается в связи с приведением наименования юридического лица в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).
Допускается внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код целевой статьи для отражения расходов районного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные субсидии, распределяемые из федерального и областного бюджета в течение финансового года.
Отражение в текущем финансовом году в бюджетном учете расчетов с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами в части расходования остатков субсидий прошлых лет, предоставленных из областного бюджета, потребность в направлении которых на соответствующие цели подтверждена уполномоченными главными распорядителями бюджетных средств, производится в следующем порядке:
- при сохранении расходных обязательств по предоставлению в текущем финансовом году субсидий на соответствующие цели - по соответствующим направлениям расходов, предусмотренным настоящим Порядком, в увязке с соответствующим основным мероприятием подпрограммы муниципальной программы (непрограммным направлением расходов);
- при отсутствии расходных обязательств по предоставлению в текущем финансовом году субсидий на соответствующие цели - по направлениям расходов 29000 «Мероприятия, осуществляемые за счет остатков субсидий прошлых лет, предоставленных автономным и бюджетным учреждениям»; 48000 «Мероприятия, осуществляемые за счет остатков субсидий прошлых лет, предоставленных на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности»; 69000 «Мероприятия, осуществляемые за счет остатков субсидий прошлых лет, предоставленных юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам» в увязке с соответствующим основным мероприятием подпрограммы муниципальной программы (непрограммным направлением расходов).


Раздел II. Перечень и правила отнесения расходов районного на соответствующие целевые статьи

Муниципальная программа Добринского муниципального района 
"Создание условий для развития экономики Добринского муниципального района на 2019-2024 годы"

Целевые статьи муниципальной программы Добринского муниципального района "Создание условий для развития экономики Добринского муниципального района на 2019-2024 годы" включают:


01 0 00 00000 Муниципальная программа 
Добринского муниципального района "Создание условий для 
развития экономики Добринского муниципального района 
на 2019-2024 годы"

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы "Создание условий для развития экономики Добринского муниципального района на 2019-2024 годы", разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Добринского муниципального района  от 02 сентября 2013 года № 783 «Об утверждении перечня муниципальных программ Добринского муниципального района» (с внесенными изменениями), осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы.

01 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Добринском муниципальном районе"

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
- 01 1 01 00000 Основное мероприятие "Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства";
- 01 1 02 00000 Основное мероприятие " Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства";
- 01 1 03 00000 Основное мероприятие "Методическое, информационное обеспечение сферы малого и среднего предпринимательства";
- 01 1 04 00000 Основное мероприятие "Стимулирование субъектов малого предпринимательства к увеличению объемов заготовительного оборота сельскохозяйственной продукции";

01 2 00 00000 Подпрограмма "Развитие потребительского рынка Добринского муниципального района"

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
- 01 2 01 00000 Основное мероприятие "Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговое и бытовое обслуживание в сельских населенных пунктах";

01 3 00 00000 Подпрограмма "Развитие кооперации в 
Добринском муниципальном районе"

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
- 01 3 01 00000 Основное мероприятие " Создание условий для эффективной деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов".

02 0 00 00000 Муниципальная программа 
Добринского муниципального района "Развитие социальной сферы 
Добринского муниципального района на 2019-2024 годы"

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы Добринского муниципального района "Развитие социальной сферы Добринского муниципального района на 2019-2024 годы", разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ Добринского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Добринского муниципального района  от 02 сентября 2013 года № 783 «Об утверждении перечня муниципальных программ Добринского муниципального района» (с внесенными изменениями), осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы. 

02 1 00 00000 Подпрограмма "Духовно - нравственное и физическое развитие жителей Добринского муниципального района"

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
- 02 1 01 00000 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на привлечение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом";
- 02 1 02 00000 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения среди населения";
- 02 1 03 00000 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных для повышения гражданской активности и ответственности молодежи, и развитие молодежного детского движения".

02 2 00 00000 Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры Добринского муниципального района"

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
- 02 2 01 00000 Основное мероприятие "Проведение межрегиональных и районных фестивалей и мероприятий, участие в областных конкурсах и фестивалях";
- 02 2 02 00000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений муниципального района";
- 02 2 03 00000 Основное мероприятие "Обеспечение количественного роста и качественного улучшения библиотечных фондов, высокого уровня их сохранности";
- 02 2 04 00000 Основное мероприятие "Подключение к сети Интернет, внедрение новых информационных и организационных технологий библиотечной деятельности, развитие электронных библиотек и электронной доставки документов";
- 02 2 05 00000 Основное мероприятие "Содержание и обеспечение деятельности муниципальных библиотек";
- 02 2 06 00000 Основное мероприятие "Повышение квалификации и переподготовка кадров";
- 02 2 07 00000 Основное мероприятие "Обеспечение и организация учебного процесса, содержание учреждений дополнительного образования в сфере культуры";
- 02 2 08 00000 Основное мероприятие "Реализация муниципальной политики в области культуры и искусства".

02 3 00 00000 Подпрограмма "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Добринского муниципального района"

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
- 02 3 01 00000 Основное мероприятие " Социальная поддержка граждан";

- 02 3 02 00000 Основное мероприятие "Информирование населения о социально-экономическом и культурном развитии ";
- 02 3 03 00000 Основное мероприятие "Проведение  мероприятий, направленных на повышение престижа благополучных семей и общественной значимости труда родителей по воспитанию детей ";
- 02 3 04 00000 Основное мероприятие " Подготовка и проведение районных мероприятий, фестивалей, конкурсов и участие делегаций в районных и областных совещаниях,  добровольческих акциях, семинарах, съездах ";
- 02 3 05 00000 Основное мероприятие "Проведение мероприятий для детей, оставшимся без попечения родителей и для опекунских и приемных семей ".

03 0 00 00000 Муниципальная программа Добринского муниципального района " Обеспечение населения Добринского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2024 годы "

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы Добринского муниципального района "Обеспечение населения Добринского района  качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2024 годы", разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ Добринского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Добринского муниципального района  от 02 сентября 2013 года № 783 «Об утверждении перечня муниципальных программ Добринского муниципального района» (с внесенными изменениями), осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы.

03 1 00 00000 Подпрограмма " Строительство, реконструкция, капитальный ремонт муниципального имущества и жилого фонда Добринского муниципального района "

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
- 03 1 01 00000 Основное мероприятие " Строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений ";
- 03 1 02 00000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт многоквартирных домов";

03 2 00 00000 Подпрограмма " Развитие автомобильных дорог местного значения Добринского муниципального района и организация транспортного обслуживания населения"
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
- 03 2 01 00000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт автомобильных дорог";
- 03 2 02 00000 Основное мероприятие " Содержание автомобильных дорог ";
- 03 2 03 00000 Основное мероприятие " Организация транспортного 

обслуживания населения автомобильным транспортом ".

03 3 00 00000 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Добринского муниципального района"

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
- 03 3 01 00000 Основное мероприятие "Содержание и тепло, энергоснабжение котельных муниципальных зданий ".


04 0 00 00000 Муниципальная программа Добринского муниципального района " Создание условий для обеспечения общественной безопасности населения и территории Добринского муниципального района на 2019 - 2024 годы "

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы Добринского муниципального района  «Создание условий для обеспечения общественной безопасности населения и территории Добринского муниципального района на 2019-2024 годы", разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ Добринского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Добринского муниципального района  от 02 сентября 2013 года № 783 «Об утверждении перечня муниципальных программ Добринского муниципального района» (с внесенными изменениями), осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы.

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
- 04 0 01 00000 Основное мероприятие " Финансирование на содержание и 
развитие МКУ ЕДДС ";


05 0 00 00000 Муниципальная программа Добринского муниципального района "Развитие системы эффективного муниципального управления Добринского муниципального района на 2019-2024 годы"

         По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы "Развитие системы эффективного муниципального управления Добринского муниципального района на 2019-2024 годы", разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ Добринского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Добринского муниципального района  от 02 сентября 2013 года № 783 «Об утверждении перечня муниципальных программ Добринского муниципального района» (с внесенными изменениями), осуществляемые по 

следующим подпрограммам муниципальной программы.

05 1 00 00000 Подпрограмма " Развитие кадрового потенциала муниципальной службы, информационное обеспечение и совершенствование деятельности органов местного самоуправления Добринского муниципального района "

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
- 05 1 01 00000 Основное мероприятие "Повышение квалификации муниципальных служащих";
- 05 1 02 00000 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности аппарата управления ";
- 05 1 03 00000 Основное мероприятие "Приобретение услуг с использованием информационно-правовых систем ".

05 2 00 00000 Подпрограмма " Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками Добринского муниципального района "

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
- 05 2 01 00000 Основное мероприятие "Оформление технической документации, кадастровых паспортов, межевание земель, регистрация права муниципальной собственности на имущество казны Добринского муниципального района, проведение оценки муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, систематизация и хранение документов по приватизации муниципального имущества".

05 3 00 00000 Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса"

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
- 05 3 02 00000 Основное мероприятие "Осуществление бюджетного процесса".

05 4 00 00000 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Добринского муниципального района"

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
- 05 4 01 00000 Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга районного бюджета".


05 5 00 00000 Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества Добринского муниципального района"

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
- 05 5 01 00000 Основное мероприятие "Эффективное развитие и поддержка СО НКО".


06 0 00 00000 Муниципальная программа Добринского муниципального района "Развитие образования Добринского муниципального района на 2019-2024 годы"

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы Добринского муниципального района "Развитие образования Добринского муниципального района на 2019-2024 годы", разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ Добринского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Добринского муниципального района  от 02 сентября 2013 года № 783 «Об утверждении перечня муниципальных программ Добринского муниципального района» (с внесенными изменениями), осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы.

06 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
- 06 1 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности дошкольных учреждений и создание условий для развития дошкольного образования";
- 06 1 02 00000 Основное мероприятие "Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на условиях софинансирования расходов с областным бюджетом";

06 2 00 00000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования"

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
- 06 2 01 00000 Основное мероприятие "Создание условий для получения основного-общего образования";
- 06 2 02 00000 Основное мероприятие "Приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные учреждения на условиях софинансирования расходов с областным бюджетом";
- 06 2 03 00000 Основное мероприятие "Повышение квалификации педагогических работников на условиях софинансирования расходов с областным бюджетом";

- 06 2 04 00000 Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования".

06 3 00 00000 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
- 06 3 01 00000 Основное мероприятие "Повышение эффективности обеспечения общедоступного и бесплатного дополнительного образования";
- 06 3 02 00000 Основное мероприятие "Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей";
- 06 3 03 00000 Основное мероприятие "Повышение квалификации педагогических работников на условиях софинансирования расходов с областным бюджетом";
- 06 3 04 00000 Основное мероприятие "Организация оздоровительной компании детей в лагерях с дневным пребыванием".

06 4 00 00000 Подпрограмма "Поддержка одаренных детей и их наставников"

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
- 06 4 01 00000 Основное мероприятие "Создание социально-образовательных условий, гарантирующих реализацию творческого потенциала детей района, поддержка деятельности одаренных детей, преподавателей и образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми";
- 06 4 02 00000 Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки гражданам в период их обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего профессионального образования по направлению подготовки "Образование и педагогика".

06 5 00 00000 Подпрограмма "Финансовое обеспечение и контроль"

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
- 06 5 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности финансово-экономической службы";
- 06 5 02 00000 Основное мероприятие "Повышение эффективности управленческих решений".

99 0 00 00000 Непрограммные расходы районного бюджета

Целевые статьи непрограммных направлений расходов районного бюджета включают:
- 99 1 00 00000 Обеспечение деятельности председателя представительного органа муниципального образования и главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования);
- 99 2 00 00000 Резервные фонды;
- 99 4 00 00000 Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния;
- 99 9 00 00000 Иные непрограммные мероприятия.


Раздел III. Направления расходов, увязываемые с программными (непрограммными) статьями целевых статей районного бюджета.

Код
Наименование
S6400
Субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства (за исключением производственных кооперативов, потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств) на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела в рамках софинансирования с областным бюджетом
60160
Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (бизнес-центрам) на их функционирование
20340
Оказание информационной поддержки субъектам малого бизнеса
S6050
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из районного бюджета, направленных на развитие сельскохозяйственного производства в поселениях в части стимулирования развития заготовительной деятельности и (или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции
20750
Оказание информационной поддержки кооперативам
S6720
Субсидии сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по уплате членских взносов кооперативов в Ассоциацию сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов (Ассоциацию СПКК) в рамках софинансирования с областным бюджетом
S6730
Субсидии сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам для формирования собственных средств кооператива с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи для поддержки осуществления предпринимательской деятельности и сельскохозяйственной деятельности граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в рамках софинансирования с областным бюджетом
S6740
Субсидии сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по обслуживанию расчетного счета кооператива в банках в рамках софинансирования с областным бюджетом
S6360
Расходы на развитие физической культуры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в рамках софинансирования с областным бюджетом
20060
Мероприятия, направленные на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения среди населения
85080
Реализация Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
20070
Мероприятия, направленные для повышения гражданской активности и ответственности молодежи, и развитие молодежного детского движения
09000
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
86060
Предоставление субсидий на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района
99999
Реализация направления расходов основного мероприятия "Проведение межрегиональных и районных фестивалей и мероприятий, участие в областных конкурсах и фестивалях"
09000
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
85040
Реализация мероприятий муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
L5191
Расходы, направленные на комплектование книжных фондов библиотек в рамках софинансирования с областным бюджетом
09000
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
L5192
Расходы на мероприятия по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках софинансирования с областным бюджетом
09000
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
S6280
Расходы на мероприятия по созданию условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций в части подготовки кадров учреждений культуры в рамках софинансирования с областным бюджетом
09000
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
00110
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
00120
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
20120
Финансирование доплат к пенсиям муниципальным служащим района
51340
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"
85040
Компенсационные выплаты на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования
85050
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
85130
Реализация Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования" в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
85140
Реализация Закона Липецкой области от 27декабря 2007 года № 119-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования" в части приобретения школьной и спортивной формы детям из многодетных семей
85150
Реализация Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года №113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области"  в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
85250
Реализация Закона Липецкой области от 4 февраля 2008 года № 129-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, работникам культуры и искусства"
85320
Реализация Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения
85360
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 ежемесячной денежной выплаты в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей
85420
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому
99999
Реализация направления расходов основного мероприятия "Социальная поддержка граждан"
09000
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
99999
Реализация направления расходов основного мероприятия "Проведение  мероприятий, направленных на повышение престижа благополучных семей и общественной значимости труда родителей по воспитанию детей"
99999
Реализация направления расходов основного мероприятия "Подготовка и проведение районных мероприятий, фестивалей, конкурсов и участие делегаций в районных и областных совещаниях,  добровольческих акциях, семинарах, съездах"
99999
Реализация направления расходов основного мероприятия "Проведение мероприятий для детей, оставшимся без попечения родителей и для опекунских и приемных семей"
20800
Устройство системы внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения в ДК п. Добринка
41200
Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям на осуществление переданных полномочий по уплате взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
59300
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счёт средств федерального бюджета
86260
Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем
99999
Реализация направления расходов основного мероприятия "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог"
S6070
Расходы на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в рамках софинансирования с областным бюджетом
41100
Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям на осуществление переданных полномочий по дорожной деятельности
60030
Субсидии на компенсацию недополученных доходов вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования
86290
Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления
S6190
Приобретение автобусов в муниципальную собственность для осуществления перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках софинансирования с областным бюджетом
99999
Реализация направления расходов основного мероприятия "Содержание и тепло, энергоснабжение котельных муниципальных зданий"
08000
Расходы на содержание и развитие МКУ ЕДДС
S6790
Расходы на мероприятия по совершенствованию муниципального управления в рамках софинансирования с областным бюджетом
00110
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
00120
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
85060
Реализация Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела"
85070
Реализация Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ "Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях"
85270
Реализация Закона Липецкой области от 31 декабря 2009г № 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"
85340
Реализация Закона Липецкой области от 08 ноября 2012г № 88-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений"
S6790
Расходы на мероприятия по совершенствованию муниципального управления в рамках софинансирования с областным бюджетом
99999
Реализация направления расходов основного мероприятия "Оформление технической документации, кадастровых паспортов, межевание земель, регистрация права муниципальной собственности на имущество казны Добринского муниципального района, проведение оценки муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,  систематизация и хранение документов по приватизации муниципального имущества"
00110
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
00120
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
00130
Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением из бюджетов поселений
20330
Обслуживание муниципального долга
S6670
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, в части реализации социально значимых проектов на условиях софинансирования с областным бюджетом
09000
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
85350
Реализация Закона Липецкой области от 11 декабря 2013 года № 217-ОЗ "О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций"
S6590
Расходы на мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогических работников и переподготовку руководителей муниципальных образовательных организаций в рамках софинансирования с областным бюджетом
09000
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
85090
Реализация Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ "О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений"
S6560
Расходы на приобретение автотранспорта для подвоза детей в образовательные учреждения в рамках софинансирования с областным бюджетом
S6590
Расходы на мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогических работников и переподготовку руководителей муниципальных образовательных организаций в рамках софинансирования с областным бюджетом
S6130
Реализация мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях в рамках софинансирования с областным бюджетом
09000
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
S6590
Расходы на мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогических работников и переподготовку руководителей муниципальных образовательных организаций в рамках софинансирования с областным бюджетом
09000
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
20030
Мероприятия по поддержке одаренных детей Добринского муниципального района и их наставников
20540
Расходы по предоставлению мер социальной поддержки гражданам в период их обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего профессионального образования по направлению подготовки "Образование и педагогика"
09000
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
00110
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
00120
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
86290
Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления
00000
Непрограммные расходы районного бюджета
00000
Обеспечение деятельности председателя представительного органа муниципального образования и главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
00050
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
00000
Резервные фонды
05000
Резервный фонд администрации Добринского муниципального района
00000
Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
59300
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния
85020
Реализация Закона Липецкой области от 4 мая 2000 года № 88-ОЗ "Об органах записи актов гражданского состояния Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и деятельности органов записи актов гражданского состояния и государственной регистрации актов гражданского состояния"
00000
Иные непрограммные мероприятия
00020
Условно утвержденные расходы
00110
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
00120
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
00130
Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением из бюджетов поселений
85170
Реализация закона Липецкой области от 15 декабря № 481-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных"

Раздел IV. Перечень кодов целевых статей расходов
 районного бюджета


Код
Наименование
0100000000
Муниципальная программа Добринского муниципального района "Создание условий для развития экономики Добринского муниципального района на 2019 - 2024 годы"
0110000000
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Добринском муниципальном районе"
0110100000
Основное мероприятие "Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства"
01101S6400
Субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства (за исключением производственных кооперативов, потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств) на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела в рамках софинансирования с областным бюджетом
0110200000
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"
0110260160
Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (бизнес-центрам) на их функционирование
0110300000
Основное мероприятие "Методическое, информационное обеспечение сферы малого и среднего предпринимательства"
0110320340
Оказание информационной поддержки субъектам малого бизнеса
0110400000
Основное мероприятие "Стимулирование субъектов малого предпринимательства к увеличению объемов заготовительного оборота сельскохозяйственной продукции"
01104S6050
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из районного бюджета, направленных на развитие сельскохозяйственного производства в поселениях в части стимулирования развития заготовительной деятельности и (или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции
0120000000
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка Добринского муниципального района"
0120100000
Основное мероприятие "Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговое и бытовое обслуживание в сельских населенных пунктах"
0130000000
Подпрограмма "Развитие кооперации в Добринском муниципальном районе"
0130100000
Основное мероприятие "Создание условий для эффективной деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов"
0130120750
Оказание информационной поддержки кооперативам
01301S6720
Субсидии сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по уплате членских взносов кооперативов в Ассоциацию сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов (Ассоциацию СПКК) в рамках софинансирования с областным бюджетом
01301S6730
Субсидии сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам для формирования собственных средств кооператива с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи для поддержки осуществления предпринимательской деятельности и сельскохозяйственной деятельности граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в рамках софинансирования с областным бюджетом
01301S6740
Субсидии сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по обслуживанию расчетного счета кооператива в банках в рамках софинансирования с областным бюджетом
0200000000
Муниципальная программа Добринского муниципального района "Развитие социальной сферы Добринского муниципального района на 2019-2024 годы"
0210000000
Подпрограмма "Духовно - нравственное и физическое развитие жителей Добринского муниципального района"
0210100000
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на приобщение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом"
02101S6360
Расходы на развитие физической культуры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в рамках софинансирования с областным бюджетом
0210200000
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения среди населения"
0210220060
Мероприятия, направленные на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения среди населения
0210285080
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"
0210300000
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных для повышения гражданской активности и ответственности молодежи, и развитие молодежного детского движения"
0210320070
Мероприятия, направленные для повышения гражданской активности и ответственности молодежи, и развитие молодежного детского движения
0220000000
Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры Добринского муниципального района"
0220100000
Основное мероприятие "Проведение межрегиональных и районных фестивалей и мероприятий, участие в областных конкурсах и фестивалях"
0220109000
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
0220186060
Предоставление субсидий на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района
0220199999
Реализация направления расходов основного мероприятия "Проведение межрегиональных и районных фестивалей и мероприятий, участие в областных конкурсах и фестивалях"
0220200000
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений муниципального района"
0220209000
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
0220300000
Основное мероприятие "Обеспечение количественного роста и качественного улучшения библиотечных фондов, высокого уровня их сохранности"
0220385040
Реализация мероприятий муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
02203L5191
Расходы, направленные на комплектование книжных фондов библиотек в рамках софинансирования с областным бюджетом
0220400000
Основное мероприятие "Подключение к сети Интернет, внедрение новых информационных и организационных технологий библиотечной деятельности, развитие электронных библиотек и электронной доставки документов"
0220409000
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
02204L5192
Расходы на мероприятия по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках софинансирования с областным бюджетом
0220500000
Основное мероприятие "Содержание и обеспечение деятельности муниципальных библиотек"
0220509000
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
0220600000
Основное мероприятие "Повышение квалификации и переподготовка кадров"
02206S6280
Расходы на мероприятия по созданию условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций в части подготовки кадров учреждений культуры в рамках софинансирования с областным бюджетом
0220700000
Основное мероприятие "Обеспечение и организация учебного процесса, содержание учреждений дополнительного образования в сфере культуры"
0220709000
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
0220800000
Основное мероприятие "Реализация муниципальной политики в области культуры и искусства"
0220800110
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
0220800120
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
0230000000
Подпрограмма "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Добринского муниципального района"
0230100000
Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан"
0230120120
Финансирование доплат к пенсиям муниципальным служащим района
0230151340
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"
0230185040
Компенсационные выплаты на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования
0230185050
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
0230185130
Реализация Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования" в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
0230185140
Реализация Закона Липецкой области от 27декабря 2007 года № 119-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования" в части приобретения школьной и спортивной формы детям из многодетных семей
0230185150
Реализация Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года №113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области"  в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
0230185250
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"
0230185320
Реализация Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения
0230185360
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 ежемесячной денежной выплаты в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей
0230185420
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому
0230199999
Реализация направления расходов основного мероприятия "Социальная поддержка граждан"
0230200000
Основное мероприятие "Информирование населения о социально-экономическом и культурном развитии"
0230209000
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
0230300000
Основное мероприятие "Проведение  мероприятий, направленных на повышение престижа благополучных семей и общественной значимости труда родителей по воспитанию детей"
0230399999
Реализация направления расходов основного мероприятия "Проведение  мероприятий, направленных на повышение престижа благополучных семей и общественной значимости труда родителей по воспитанию детей"
0230400000
Основное мероприятие "Подготовка и проведение районных мероприятий, фестивалей, конкурсов и участие делегаций в районных и областных совещаниях,  добровольческих акциях, семинарах, съездах"
0230499999
Реализация направления расходов основного мероприятия "Подготовка и проведение районных мероприятий, фестивалей, конкурсов и участие делегаций в районных и областных совещаниях,  добровольческих акциях, семинарах, съездах"
0230500000
Основное мероприятие "Проведение мероприятий для детей, оставшимся без попечения родителей и для опекунских и приемных семей"
0230599999
Реализация направления расходов основного мероприятия "Проведение мероприятий для детей, оставшимся без попечения родителей и для опекунских и приемных семей"
0300000000
Муниципальная программа Добринского муниципального района "Обеспечение населения Добринского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2024 годы"
0310000000
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт муниципального имущества и жилого фонда Добринского муниципального района"
0310100000
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений"
0310120800
Устройство системы внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения в ДК п. Добринка
0310200000
Основное мероприятие "Капитальный ремонт многоквартирных домов"
0310241200
Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям на осуществление переданных полномочий по уплате взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
0320000000
Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог местного значения Добринского муниципального района и организация транспортного обслуживания населения"
0320100000
Основное мероприятие "Капитальный ремонт автомобильных дорог"
0320199999
Реализация направления расходов основного мероприятия "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог"
03201S6070
Расходы на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в рамках софинансирования с областным бюджетом
0320200000
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог"
0320241100
Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям на осуществление переданных полномочий по дорожной деятельности
0320300000
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом"
0320360030
Субсидии на компенсацию недополученных доходов вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования
0320386290
Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления
03203S6190
Приобретение автобусов в муниципальную собственность для осуществления перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках софинансирования с областным бюджетом
0330000000
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Добринского муниципального района"
0330100000
Основное мероприятие "Содержание и тепло, энергоснабжение котельных муниципальных зданий"
0330199999
Реализация направления расходов основного мероприятия "Содержание и тепло, энергоснабжение котельных муниципальных зданий"
0400000000
Муниципальная программа Добринского муниципального района "Создание условий для обеспечения общественной безопасности населения и территории Добринского муниципального района на 2019 - 2024 годы"
0400100000
Основное мероприятие "Финансирование на содержание и развитие МКУ ЕДДС"
0400108000
Расходы на содержание и развитие МКУ ЕДДС
0500000000
Муниципальная программа Добринского муниципального района "Развитие системы эффективного муниципального управления Добринского муниципального района на 2019-2024 годы"
0510000000
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала муниципальной службы, информационное обеспечение и совершенствование деятельности органов местного самоуправления Добринского муниципального района"
0510100000
Основное мероприятие "Повышение квалификации муниципальных служащих"
05101S6790
Расходы на мероприятия по совершенствованию муниципального управления в рамках софинансирования с областным бюджетом
0510200000
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления"
0510200110
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
0510200120
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
0510285060
Реализация Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела"
0510285070
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"
0510285270
Реализация Закона Липецкой области от 31 декабря 2009г № 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"
0510285340
Реализация Закона Липецкой области от 08 ноября 2012г № 88-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений"
0510300000
Основное мероприятие "Приобретение услуг с использованием информационно-правовых систем"
05103S6790
Расходы на мероприятия по совершенствованию муниципального управления в рамках софинансирования с областным бюджетом
0520000000
Подпрограмма "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками Добринского муниципального района"
0520100000
Основное мероприятие "Оформление технической документации, кадастровых паспортов, межевания земель, регистрация права муниципальной собственности на имущество казны Добринского муниципального района, проведение оценки муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, систематизация и хранение документов по приватизации муниципального имущества"
0520199999
Реализация направления расходов основного мероприятия "Оформление технической документации, кадастровых паспортов, межевание земель, регистрация права муниципальной собственности на имущество казны Добринского муниципального района, проведение оценки муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,  систематизация и хранение документов по приватизации муниципального имущества"
0530000000
Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса"
0530100000
Основное мероприятие "Осуществление бюджетного процесса"
0530100110
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
0530100120
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
0530100130
Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением из бюджетов поселений
0540000000
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Добринского муниципального района"
0540100000
Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга районного бюджета"
0540120330
Обслуживание муниципального долга
0550000000
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества Добринского муниципального района"
0550100000
Основное мероприятие "Эффективное развитие и поддержка СО НКО"
05501S6670
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, в части реализации социально значимых проектов на условиях софинансирования с областным бюджетом
0600000000
Муниципальная программа Добринского муниципального района "Развитие образования Добринского муниципального района на 2019-2024 годы"
0610000000
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"
0610100000
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности дошкольных учреждений и создание условий для развития дошкольного образования"
0610109000
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
0610185350
Реализация Закона Липецкой области от 11 декабря 2013 года № 217-ОЗ "О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций"
0610200000
Основное мероприятие "Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на условиях софинансирования расходов с областным бюджетом"
06102S6590
Расходы на мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогических работников и переподготовку руководителей муниципальных образовательных организаций в рамках софинансирования с областным бюджетом
0620000000
Подпрограмма "Развитие системы общего образования"
0620100000
Основное мероприятие "Создание условий для получения основного общего образования"
0620109000
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
0620185090
Реализация Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ "О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений"
0620200000
Основное мероприятие "Приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные учреждения на условиях софинансирования расходов с областным бюджетом"
06202S6560
Расходы на приобретение автотранспорта для подвоза детей в образовательные учреждения в рамках софинансирования с областным бюджетом
0620300000
Основное мероприятие "Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на условиях софинансирования расходов с областным бюджетом"
06203S6590
Расходы на мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогических работников и переподготовку руководителей муниципальных образовательных организаций в рамках софинансирования с областным бюджетом
0620400000
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования"
06204S6130
Реализация мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях в рамках софинансирования с областным бюджетом
0630000000
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"
0630100000
Основное мероприятие "Повышение эффективности обеспечения общедоступного и бесплатного дополнительного образования"
0630109000
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
0630200000
Основное мероприятие "Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"
0630209000
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
0630300000
Основное мероприятие "Повышение квалификации педагогических работников на условиях софинансирования расходов с областным бюджетом"
06303S6590
Расходы на мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогических работников и переподготовку руководителей муниципальных образовательных организаций в рамках софинансирования с областным бюджетом
0630400000
Основное мероприятие "Организация оздоровительной компании детей в лагерях с дневным пребыванием"
0630409000
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
0640000000
Подпрограмма "Поддержка одаренных детей и их наставников"
0640100000
Основное мероприятие "Создание социально-образовательных условий, гарантирующих реализацию творческого потенциала детей района, поддержка деятельности одаренных детей, преподавателей и образовательных учреждений работающих с одаренными детьми"
0640120030
Мероприятия по поддержке одаренных детей Добринского муниципального района и их наставников
0640200000
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки гражданам в период их обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего профессионального образования по направлению подготовки "Образование и педагогика"
0640220540
Расходы по предоставлению мер социальной поддержки гражданам в период их обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего профессионального образования по направлению подготовки "Образование и педагогика"
0650000000
Подпрограмма "Финансовое обеспечение и контроль"
0650100000
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности финансово-экономической службы"
0650109000
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
0650200000
Основное мероприятие "Повышение эффективности управленческих решений"
0650200110
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
0650200120
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
9900000000
Непрограммные расходы районного бюджета
9910000000
Обеспечение деятельности председателя представительного органа муниципального образования и главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
9910000050
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
9920000000
Резервные фонды
9920005000
Резервный фонд администрации Добринского муниципального района
9940000000
Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
9940059300
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния
9940085020
Реализация Закона Липецкой области от 4 мая 2000 года № 88-ОЗ "Об органах записи актов гражданского состояния Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и деятельности органов записи актов гражданского состояния и государственной регистрации актов гражданского состояния"
9990000000
Иные непрограммные мероприятия
9990000020
Условно утвержденные расходы
9990000110
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
9990000120
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
9990000130
Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением из бюджетов поселений
9990085170
Реализация закона Липецкой области от 15 декабря № 481-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных"








