file_0.png

file_1.wmf


Закон Липецкой области от 13.12.2021 N 28-ОЗ
"Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
(принят Липецким областным Советом депутатов 09.12.2021)
msoA3C6.tmp

thumbnail_0.emf
msoA3C6.tmp


thumbnail_1.wmf
msoA3C6.tmp


Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 21.02.2022
 
Закон Липецкой области от 13.12.2021 N 28-ОЗ
"Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
(...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.02.2022

 

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 2 из 93


13 декабря 2021 года
N 28-ОЗ


ЗАКОН
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2023 И 2024 ГОДОВ

Принят
Липецким областным
Советом депутатов
9 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:
1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 75 911 489 656,15 рубля (далее - руб.), в том числе безвозмездные поступления в сумме 16 713 736 867,21 руб.;
2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 85 455 083 156,15 руб.;
3) дефицит областного бюджета в сумме 9 543 593 500,00 руб.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2023 год и на 2024 год:
1) общий объем доходов областного бюджета на 2023 год в сумме 73 744 755 333,31 руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 17 240 822 279,43 руб. и на 2024 год в сумме 77 490 969 448,38 руб., в том числе безвозмездные поступления 21 877 870 900,00 руб.;
2) общий объем расходов областного бюджета на 2023 год в сумме 81 159 393 911,88 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 929 619 768,45 руб. и на 2024 год в сумме 87 235 627 398,38 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 363 384 170,41 руб.;
3) дефицит областного бюджета на 2023 год в сумме 7 414 638 578,57 руб., на 2024 год в сумме 9 744 657 950,00 руб.
3. Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Липецкой области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов и городских округов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.
2. Утвердить дифференцированные нормативы отчислений по доходам от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащим зачислению в областной бюджет, в бюджеты муниципальных районов, городских округов и городских поселений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.
3. Утвердить в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Липецкой области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 3. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся областными государственными учреждениями и областными государственными унитарными предприятиями

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся областными государственными учреждениями и областными государственными унитарными предприятиями, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 4. Особенности исполнения доходной части областного бюджета

Установить, что областными государственными унитарными предприятиями перечисляется в областной бюджет часть прибыли, остающейся по результатам работы за год после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, в размере не менее 50 процентов.

Статья 5. Доходы областного бюджета на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить объем плановых назначений областного бюджета по видам доходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доходы областного бюджета на 2022 год в сумме 16 713 736 867,21 руб., на 2023 год в сумме 17 240 822 279,43 руб., на 2024 год в сумме 21 877 870 900,00 руб.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных к получению из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год в сумме 15 449 679 000,00 руб., на 2023 год в сумме 16 096 233 500,00 руб., на 2024 год в сумме 21 877 870 900,00 руб. согласно приложению 7 к настоящему Закону.
4. Утвердить объем безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций на 2022 год в сумме 1 264 057 867,21 руб., на 2023 год в сумме 1 144 588 779,43 руб. согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 6. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Липецкой области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Липецкой области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Липецкой области на 2022 год в сумме 10 291 045 422,00 руб., на 2023 год в сумме 11 746 121 032,00 руб. и на 2024 год в сумме 14 278 256 966,00 руб., в том числе на уплату процентов за рассрочку бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), на 2022 год в сумме 268 158,50 руб., на 2023 год в сумме 268 158,50 руб., на 2024 год в сумме 268 158,50 руб.
6. Утвердить объем резервного фонда администрации Липецкой области на 2022 год в сумме 500 000 000,00 руб., на 2023 год в сумме 200 000 000,00 руб. и на 2024 год в сумме 200 000 000,00 руб.
7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 6 487 840 940,00 руб., на 2023 год в сумме 6 787 241 240,00 руб. и на 2024 год в сумме 6 985 042 540,00 руб.
8. Установить, что общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий Липецкой области в валюте Российской Федерации по возможным гарантийным случаям, планируемым за счет источников финансирования дефицита областного бюджета, составляет в 2022 году - 7 692 000,00 руб., в 2023 году - 7 692 000,00 руб., в 2024 году - 7 692 000,00 руб.
9. Установить, что бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета в областной бюджет на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, утвержденные в составе источников финансирования дефицита областного бюджета, направляются на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

Статья 7. Особенности исполнения областного бюджета в социально-культурной сфере

1. Утвердить перечень муниципальных учреждений, оказывающих услуги в соответствии с государственными полномочиями, переданными органам местного самоуправления в сфере образования, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с Законом Липецкой области от 18 сентября 2015 года N 440-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы" согласно приложению 13 к настоящему Закону.
2. Установить нормативы финансирования расходов дошкольных и общеобразовательных организаций по оплате труда с начислениями на одного воспитанника, учащегося на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в части расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях согласно приложению 14 к настоящему Закону.
3. Установить нормативы финансирования расходов дошкольных и общеобразовательных организаций по обеспечению образовательного процесса на одного воспитанника, учащегося на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в части расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях согласно приложению 15 к настоящему Закону.

Статья 8. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам

1. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из областного бюджета на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении местного бюджета, частичное покрытие дефицита местного бюджета, погашение долговых обязательств в виде обязательств по бюджетным кредитам и кредитам, полученным местным бюджетом от кредитных организаций, без предоставления местными бюджетами обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов и уплате процентных платежей, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели в 2022 году в сумме 1 618 400 000,00 руб., в 2023 году в сумме 1 368 400 000,00 руб., в 2024 году в сумме 1 118 400 000,00 руб.
2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых.
3. Порядок предоставления, использования и возврата муниципальными образованиями Липецкой области бюджетных кредитов местным бюджетам из областного бюджета и Правила проведения реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) по бюджетным кредитам, предоставленным местным бюджетам из областного бюджета, устанавливаются нормативными правовыми актами администрации Липецкой области.

Статья 9. Условия урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам перед Липецкой областью

Управление финансов Липецкой области в соответствии с пунктом 4 статьи 93.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации вправе принимать решения о заключении мировых соглашений, устанавливающих условия урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам перед Липецкой областью, следующими способами:
- предоставление отсрочки исполнения обязательств;
- предоставление рассрочки исполнения обязательств;
- изменение величины процентов за пользование денежными средствами, пеней и штрафов;
- предоставление отступного;
- новация обязательств.

Статья 10. Государственные внутренние заимствования, государственный внутренний долг и предоставление государственных гарантий Липецкой области

1. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Липецкой области на 1 января 2023 года в сумме 12 075 762 098,73 руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Липецкой области в сумме 1 204 360 000,00 руб.
Утвердить сумму средств, направляемых на погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам в 2022 году:
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 29 апреля 2015 года N 01-01-06/06-54 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 60 750 000,00 руб.;
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 09 октября 2015 года N 01-01-06/06-168 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 26 319 600,00 руб.;
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 20 февраля 2016 года N 01-01-06/06-22 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 104 599 350,00 руб.;
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2016 года N 01-01-06/06-127 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 26 344 550,00 руб.;
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 19 мая 2017 года N 01-01-06/06-153 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 63 059 400,00 руб.;
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2017 года N 01-01-06/06-203 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 23 347 450,00 руб.
Утвердить сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку бюджетных кредитов в 2022 году:
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 5 к Соглашению от 16 декабря 2010 года N 01-01-06/06-547 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 384 948,00 руб.;
по Дополнительному соглашению от 10 апреля 2015 года N 2 к Соглашению от 23 апреля 2010 года N 01-01-06/06-117 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 217 785,55 руб.;
по Дополнительному соглашению от 10 апреля 2015 года N 2 к Соглашению от 01 декабря 2011 года N 01-01-06/06-459 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 50 372,95 руб.;
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 29 апреля 2015 года N 01-01-06/06-54 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 1 027 590,41 руб.;
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 09 октября 2015 года N 01-01-06/06-168 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 445 197,83 руб.;
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 20 февраля 2016 года N 01-01-06/06-22 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 1 769 305,17 руб.;
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2016 года N 01-01-06/06-127 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 445 619,87 руб.;
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 19 мая 2017 года N 01-01-06/06-153 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 1 066 654,07 руб.;
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2017 года N 01-01-06/06-203 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 394 923,72 руб.
2. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Липецкой области на 1 января 2024 года в сумме 12 656 557 748,73 руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Липецкой области в сумме 1 446 668 000,00 руб.
Утвердить сумму средств, направляемых на погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам в 2023 году:
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 29 апреля 2015 года N 01-01-06/06-54 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 60 750 000,00 руб.;
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 09 октября 2015 года N 01-01-06/06-168 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 26 319 600,00 руб.;
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 20 февраля 2016 года N 01-01-06/06-22 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 104 599 350,00 руб.;
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2016 года N 01-01-06/06-127 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 26 344 550,00 руб.;
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 19 мая 2017 года N 01-01-06/06-153 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 63 059 400,00 руб.;
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2017 года N 01-01-06/06-203 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 23 347 450,00 руб.
Утвердить сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку бюджетных кредитов в 2023 году:
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 5 к Соглашению от 16 декабря 2010 года N 01-01-06/06-547 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 384 948,00 руб.;
по Дополнительному соглашению от 10 апреля 2015 года N 2 к Соглашению от 23 апреля 2010 года N 01-01-06/06-117 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 217 785,55 руб.;
по Дополнительному соглашению от 10 апреля 2015 года N 2 к Соглашению от 01 декабря 2011 года N 01-01-06/06-459 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 50 372,95 руб.;
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 29 апреля 2015 года N 01-01-06/06-54 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 966 840,42 руб.;
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 09 октября 2015 года N 01-01-06/06-168 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 418 878,24 руб.;
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 20 февраля 2016 года N 01-01-06/06-22 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 1 664 705,82 руб.;
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2016 года N 01-01-06/06-127 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 419 275,31 руб.;
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 19 мая 2017 года N 01-01-06/06-153 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 1 003 594,67 руб.;
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2017 года N 01-01-06/06-203 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 371 576,26 руб.
3. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Липецкой области на 1 января 2025 года в сумме 16 876 761 827,30 руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Липецкой области в сумме 1 688 976 000,00 руб.
Утвердить сумму средств, направляемых на погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам в 2024 году:
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 29 апреля 2015 года N 01-01-06/06-54 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 60 750 000,00 руб.;
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 09 октября 2015 года N 01-01-06/06-168 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 26 319 600,00 руб.;
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 20 февраля 2016 года N 01-01-06/06-22 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 104 599 350,00 руб.;
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2016 года N 01-01-06/06-127 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 26 344 550,00 руб.;
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 19 мая 2017 года N 01-01-06/06-153 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 63 059 400,00 руб.;
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2017 года N 01-01-06/06 - 203 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 23 347 450,00 руб.
Утвердить сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку бюджетных кредитов в 2024 году:
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 5 к Соглашению от 16 декабря 2010 года N 01-01-06/06-547 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 384 948,00 руб.;
по Дополнительному соглашению от 10 апреля 2015 года N 2 к Соглашению от 23 апреля 2010 года N 01-01-06/06-117 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 217 785,55 руб.;
по Дополнительному соглашению от 10 апреля 2015 года N 2 к Соглашению от 01 декабря 2011 года N 01-01-06/06-459 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 50 372,95 руб.;
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 29 апреля 2015 года N 01-01-06/06-54 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 905 938,53 руб.;
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 09 октября 2015 года N 01-01-06/06-168 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 392 492,83 руб.;
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 20 февраля 2016 года N 01-01-06/06-22 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 1 559 844,95 руб.;
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2016 года N 01-01-06/06-127 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 392 864,90 руб.;
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 19 мая 2017 года N 01-01-06/06-153 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 940 377,61 руб.;
по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года N 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2017 года N 01-01-06/06-203 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 348 170,44 руб.
4. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Липецкой области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.
5. Утвердить общий объем предоставляемых гарантий в 2022 году в сумме 780 000 000 руб., в 2023 году - в сумме 250 000 000 руб., в 2024 году - в сумме 250 000 000 руб.
6. Утвердить Программу государственных гарантий Липецкой области в валюте Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

Статья 11. Межбюджетные трансферты местным бюджетам

1. Утвердить уровень расчетной бюджетной обеспеченности, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), на 2022 год - 1,6, на 2023 год - 1,6, на 2024 год - 1,6.
2. Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей на 2022 - 2024 годы городских поселений в размере 1 053,95 руб. на одного жителя, сельских поселений в размере 1 129,61 руб. на одного жителя.
3. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Липецкой области на 2022 год в сумме 25 633 857 563,30 руб., на 2023 год в сумме 19 999 399 397,39 руб., на 2024 год в сумме 21 230 818 112,85 руб.
Утвердить в составе межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Липецкой области:
1) объем дотаций на 2022 год в сумме 3 235 575 709,00 руб., на 2023 год в сумме 870 996 769,00 руб., на 2024 год в сумме 798 298 552,00 руб., в том числе:
- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Липецкой области на 2022 год в сумме 1 047 002 014,00 руб.;
- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Липецкой области на 2022 год в сумме 682 298 552 00 руб., на 2023 год в сумме 754 996 769,00 руб., в том числе нераспределенных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений - 136 459 710,40 руб., на 2024 год в сумме 682 298 552,00 руб., в том числе нераспределенных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений - 136 459 710,40 руб.;
- дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 2022 год в сумме 1 390 275 143,00 руб., в том числе бюджетов поселений - 584 303 383,00 руб., нераспределенных дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 805 971 760,00 руб.;
- иных дотаций местным бюджетам в целях поощрения достижения наилучших показателей на 2022 год в размере 116 000 000,00 руб., на 2023 год - 116 000 000,00 руб., на 2024 год - 116 000 000,00 руб.;
2) объем субсидий на 2022 год в сумме 8 090 231 219,67 руб., на 2023 год в сумме 5 458 185 964,38 руб., на 2024 год в сумме 6 717 977 503,97 руб.;
3) объем субвенций на 2022 год в сумме 12 926 147 337,79 руб., на 2023 год в сумме 12 970 795 868,17 руб., на 2024 год в сумме 12 985 909 369,52 руб.;
4) объем иных межбюджетных трансфертов на 2022 год в сумме 1 381 903 296,84 руб., на 2023 год в сумме 699 420 795,84 руб., на 2024 год в сумме 728 632 687,36 руб., в том числе на:
- финансовое обеспечение организации благоустройства территорий муниципальных образований в рамках реализации государственной программы Липецкой области "Формирование современной городской среды в Липецкой области" на 2022 год в сумме 88 142 716,84 руб., на 2023 год - 88 142 715,84 руб., на 2024 год - 86 398 527,36 руб.;
- создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 2022 год в сумме 206 250 000,00 руб.;
- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации государственной программы Липецкой области "Развитие образования Липецкой области" на 2022 год в сумме 459 658 080,00 руб., на 2023 год - 459 658 080,00 руб., на 2024 год - 492 234 160,00 руб.;
- проведение капитального ремонта объектов муниципальных общеобразовательных учреждений на 2022 год в сумме 140 000 000,00 руб., на 2023 год - 150 000 000,00 руб., на 2024 год - 150 000 000,00 руб.;
- реализацию муниципальных программ, направленных на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта "Культура", на 2022 год в сумме 25 000 000,00 руб.;
- реализацию муниципальных программ, направленных на создание виртуальных концертных залов в рамках реализации национального проекта "Культура", на 2023 год в сумме 1 620 000,00 руб.;
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 2022 год в сумме 462 852 500,00 руб.
Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и правила их предоставления устанавливаются нормативными правовыми актами администрации области.
Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями утверждается нормативным правовым актом администрации области.
4. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.
5. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Липецкой области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.
6. Установить, что Управлению Федерального казначейства по Липецкой области могут быть переданы на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам и источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 12. Предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг

1. Утвердить предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из областного бюджета на 2022 год в объеме 4 524 601 440,58 руб., на 2023 год в объеме 4 678 164 249,56 руб., на 2024 год в объеме 4 432 626 536,63 руб. согласно приложению 20 к настоящему Закону.
2. Субсидии предоставляются главными распорядителями средств областного бюджета в пределах ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на эти цели на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного администрацией Липецкой области исполнительного органа государственной власти Липецкой области (далее - нормативный правовой акт о предоставлении субсидий).
Нормативный правовой акт о предоставлении субсидии, гранта в форме субсидии должен содержать наименование получателя субсидии в случае, если он определен в соответствии с международным договором Российской Федерации, федеральным законом, настоящим Законом, решением Президента Российской Федерации, решением, принимаемым Правительством Российской Федерации, администрацией Липецкой области в целях использования резервного фонда соответствующего исполнительного органа государственной власти, или наименование получателя гранта в форме субсидии в случае, если он определен решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, главы администрации Липецкой области, администрации Липецкой области.
Нормативный правовой акт о предоставлении субсидии должен содержать порядок проведения отбора получателей субсидии (в случае, если субсидия предоставляется по результатам отбора) в соответствии с Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года N 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года N 1492).
Гранты в форме субсидий предоставляются главными распорядителями средств областного бюджета в пределах ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на эти цели на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в порядке, установленном нормативными правовыми актами администрации Липецкой области.
В случае превышения фактической потребности в субсидиях над суммой бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом на эти цели, размер субсидии для каждого получателя пропорционально уменьшается в порядке, установленном нормативным правовым актом о предоставлении субсидий (за исключением грантов в форме субсидий).
В случае увеличения объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий распределение дополнительного объема субсидий осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом о предоставлении субсидий.
3. Участники отбора (в случае если субсидия предоставляется по результатам отбора), получатели субсидии, указанные в абзаце втором части 2 настоящей статьи, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета для получения субсидий, грантов в форме субсидий должны соответствовать следующим требованиям:
у участника отбора (в случае если субсидия предоставляется по результатам отбора), получателя субсидии, указанного в абзаце втором части 2 настоящей статьи (за исключением субсидий на возмещение недополученных доходов; возмещение затрат по оказанию услуг по погребению отдельных категорий граждан, - в части обязанности по уплате налогов и страховых взносов), 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;
у участника отбора (в случае если субсидия предоставляется по результатам отбора), получателя субсидии, указанного в абзаце втором части 2 настоящей статьи (за исключением субсидий на возмещение недополученных доходов; возмещение затрат по оказанию услуг по погребению отдельных категорий граждан), должна отсутствовать задолженность по заработной плате;
у участника отбора (в случае если субсидия предоставляется по результатам отбора), получателя субсидии, указанного в абзаце втором части 2 настоящей статьи, должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной бюджет, субсидий, грантов в форме субсидий, бюджетных инвестиций, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед областным бюджетом (за исключением субсидий, предоставляемых государственным учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам; субсидий на возмещение затрат по оказанию услуг по погребению отдельных категорий граждан);
участники отбора (в случае если субсидия предоставляется по результатам отбора), получатели субсидии, указанные в абзаце втором части 2 настоящей статьи (за исключением субсидий на возмещение недополученных доходов; субсидий на возмещение затрат по оказанию услуг по погребению отдельных категорий граждан) - юридические лица, не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора, получатели субсидии - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора (в случае если субсидия предоставляется по результатам отбора), получателя субсидии, указанного в абзаце втором части 2 настоящей статьи, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора (в случае если субсидия предоставляется по результатам отбора), получателями субсидии, указанными в абзаце втором части 2 настоящей статьи;
участники отбора (в случае если субсидия предоставляется по результатам отбора), получатели субсидии, указанные в абзаце втором части 2 настоящей статьи, не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
участники отбора (в случае если субсидия предоставляется по результатам отбора), получатели субсидии, указанные в абзаце втором части 2 настоящей статьи, не должны получать средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов Липецкой области на цели, установленные нормативным правовым актом о предоставлении субсидии, гранта в форме субсидии;
получатели субсидии (в случае если установлена категория получателей субсидии) должны соответствовать требованиям, установленным настоящей частью.
4. Субсидии, гранты в форме субсидий предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, гранта в форме субсидии, заключенного между главным распорядителем средств областного бюджета и получателем субсидии, гранта в форме субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной управлением финансов Липецкой области (далее - типовая форма соглашения).
Внесение изменений в соглашения о предоставлении субсидий, грантов в форме субсидии (расторжение соглашений о предоставлении субсидий, грантов в форме субсидии) осуществляется на основании дополнительного соглашения о предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной управлением финансов Липецкой области.
Субсидии, гранты в форме субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, имеющие целевое назначение, предоставляются на основании соглашения, заключенного между главным распорядителем средств областного бюджета и получателем субсидии в соответствии с типовыми формами, установленными Министерством финансов Российской Федерации для соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета.
5. При предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий, указанных в настоящей статье, обязательным условием их предоставления, включаемым в соглашения о предоставлении субсидий и (или) в нормативные правовые акты, регулирующие их предоставление, и в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данным договорам (соглашениям), является согласие получателя субсидии, гранта в форме субсидий, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, грантов в форме субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении них проверки главным распорядителем, как получателем бюджетных средств, за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также о включении таких положений в соглашение о предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий.
6. При предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг помимо условий, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, обязательными условиями их предоставления, включаемыми в соглашения о предоставлении субсидии, гранта в форме субсидии, и (или) в нормативные правовые акты, регулирующие их предоставление, являются:
запрет приобретения получателями субсидий, грантов в форме субсидий - юридическими лицами, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, грантов в форме субсидий, за счет полученных из областного бюджета средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных настоящим Законом;
возврат получателем субсидий, не использованных в отчетном финансовом году субсидий (остатков субсидий) в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. Гранты в форме субсидий, не использованные в течение установленного настоящим Законом срока, подлежат возврату в доход областного бюджета в течение 15 рабочих дней с даты окончания срока его использования.
7. Порядок и сроки представления получателем субсидии, гранта в форме субсидии отчетности о достижении значений результатов, показателей, установленных в соответствии с подпунктом "м" пункта 5 Общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года N 1492, устанавливаются нормативным правовым актом о предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий.
Порядок и сроки представления получателем субсидии, гранта в форме субсидии отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия или гран в форме субсидии, устанавливаются главным распорядителем средств областного бюджета в соглашении о предоставлении субсидии, гранта в форме субсидии.
Главный распорядитель средств областного бюджета вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии, гранта в форме субсидии сроки и формы представления получателем субсидии, гранта в форме субсидии дополнительной отчетности.
8. Главные распорядители средств областного бюджета и орган государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, грантов в форме субсидий их получателями.
В случае выявления нарушений целей, условий и порядка предоставления субсидий, грантов в форме субсидий, субсидия, грант в форме субсидии подлежит возврату в областной бюджет в размере субсидии, гранта в форме субсидии, использованной с нарушением целей, порядка или условий, установленных при их предоставлении.
В случае недостижения значений результатов, показателей, установленных в соответствии с подпунктом "м" пункта 5 Общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года N 1492, предусмотренных в соглашении о предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий, субсидии, гранты в форме субсидии подлежат возврату в областной бюджет в объеме, определяемом типовой формой соглашения.
Получатели субсидий, грантов в форме субсидий обязаны возвратить в доход областного бюджета полученные в соответствующем отчетном финансовом году денежные средства и уплатить пени в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день начала начисления пени, от размера субсидии, гранта в форме субсидии, использованной с нарушением целей, порядка или условий, установленных при их предоставлении, за каждый день использования субсидии, гранта в форме субсидии до даты их возврата:
а) на основании требования главного распорядителя средств областного бюджета - не позднее 10 рабочих дней со дня получения указанного требования;
б) на основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля - в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
При отказе от добровольного возврата указанных средств и уплаты пени главные распорядители средств областного бюджета обеспечивают их принудительное взыскание и перечисление в доход областного бюджета в соответствии с действующим законодательством.
9. Не использованные в отчетном финансовом году субсидии (остаток субсидии), за исключением остатка по субсидиям некоммерческим организациям на финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Липецкой области, для предоставления промышленным предприятиям финансовой поддержки, по субсидиям автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области" на оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития, субъектам малого и среднего предпринимательства, а также резидентам промышленных парков, технопарков, по субсидиям автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области" на осуществление экспорта товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства при поддержке центра поддержки экспорта, по субсидиям некоммерческой микрокредитной компании "Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства" на организацию, обеспечение и осуществление деятельности центра развития кооперативов, а также по субсидиям социально ориентированным некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных услуг, включенным в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 года N 89 "О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг", возвращаются получателями субсидий в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

Статья 13. Установление арендной платы

Установить базовый уровень годовой арендной платы за пользование государственным имуществом, находящимся в государственной собственности Липецкой области, в размере 6 000,00 руб. за 1 кв. метр.

Статья 14. Особенности исполнения областного бюджета в сфере агропромышленного комплекса

Установить, что средства субсидии из федерального бюджета, предусмотренной приложением 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", распределяются по мероприятиям, предусмотренным государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", исходя из необходимости достижения показателей результативности использования субсидии, согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 15. Финансовое обеспечение дополнительных расходов на осуществление переданных органам государственной власти Липецкой области государственных полномочий Российской Федерации

Определить объем средств для финансового обеспечения дополнительных расходов на осуществление переданных органам государственной власти Липецкой области государственных полномочий Российской Федерации на 2022 год в сумме 351 227 953,93 руб., на 2023 год в сумме 352 483 594,10 руб. и на 2024 год в сумме 354 540 040,16 руб., в том числе:
- на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2022 год в сумме 32 869 800,00 руб., на 2023 год в сумме 32 869 800,00 руб. и на 2024 год в сумме 32 869 800,00 руб. на следующие цели: обеспечение деятельности органов записи актов гражданского состояния городских округов г. Липецка, г. Ельца и муниципальных районов Липецкой области;
- в области лесных отношений на 2022 год в сумме 245 597 653,93 руб., на 2023 год в сумме 251 853 294,10 руб. и на 2024 год в сумме 253 909 740,16 руб. на следующие цели: организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных средств и обеспечения функционирования пожарно-химических станций, осуществление контроля за использованием и воспроизводством лесов;
- в области охраны и использования объектов животного мира, охотничьих и водных биологических ресурсов на 2022 год в сумме 72 760 500,00 руб., на 2023 год в сумме 67 760 500,00 руб. и на 2024 год в сумме 67 760 500,00 руб. на следующие цели: организация и осуществление охраны объектов животного мира, охотничьих и водных биологических ресурсов, воспроизводство объектов животного мира, а также осуществление федерального государственного охотничьего надзора и федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.

Статья 16. Организации, выполняющие в 2022 году функции агентов администрации Липецкой области

По поручению администрации Липецкой области функции агента администрации Липецкой области по вопросам предоставления и исполнения государственных гарантий Липецкой области, в том числе проверки надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в целях исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, выполняет областное казенное учреждение "Областной фонд имущества".

Статья 17. Особенности исполнения областного бюджета в 2022 году

1. Установить, что средства в валюте Российской Федерации, поступающие в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации во временное распоряжение получателей средств областного бюджета, учитываются на лицевых счетах, открытых им в управлении финансов Липецкой области, в порядке, установленном управлением финансов Липецкой области.
2. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета, связанных с особенностями исполнения областного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований в пределах объема бюджетных ассигнований, без внесения в настоящий Закон является:
- передача полномочий между главными распорядителями средств областного бюджета по финансированию отдельных учреждений, мероприятий;
- создание, реорганизация, преобразование, ликвидация главных распорядителей средств областного бюджета, областных учреждений;
- изменение наименования главного распорядителя средств областного бюджета (главного администратора доходов областного бюджета), не вызванное его реорганизацией;
- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета на выполнение функций государственными органами, обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений, между группами видов расходов классификации расходов бюджетов;
- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета для предоставления субсидий местным бюджетам, между разделами, подразделами расходов классификации расходов бюджетов в случае принятия соответствующих решений органами государственной власти Липецкой области;
- преобразование муниципальных образований в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение условий софинансирования по реализации национальных проектов между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов;
- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета на выполнение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области, на осуществление выплат при увольнении в связи с упразднением органа государственной власти Липецкой области, государственного органа области, сокращением должностей гражданской службы и (или) численности работников, заключивших трудовой договор о работе в органах государственной власти и государственных органах Липецкой области;
- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета, в пределах общего объема бюджетных ассигнований на реализацию переданных полномочий из федерального бюджета между главными распорядителями, разделами, подразделами и видами расходов классификации расходов бюджетов;
- перераспределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Липецкой области по кодам классификации расходов областного бюджета;
- увеличение бюджетных ассигнований на сумму не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года остатков средств Дорожного фонда Липецкой области, государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета на реализацию мероприятий, софинансируемых за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
- увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований в связи с принятием решения Правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства о предоставлении финансовой поддержки на реализацию мероприятий за счет средств данной государственной корпорации;
- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета, в пределах общего объема бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в целях софинансирования субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, а также на реализацию мероприятий, софинансируемых за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации региональных проектов, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема расходов областного бюджета на соответствующий финансовый год за счет уменьшения (увеличения) бюджетных ассигнований, не отнесенных законом об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период на указанные цели;
- изменение наименования субсидий местным бюджетам, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, без изменения кодов бюджетной классификации расходов или в целях приведения в соответствие с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных управлению финансов Липецкой области на реализацию мероприятий, связанных с достижением показателей деятельности органов исполнительной власти Липецкой области, между главными распорядителями средств областного бюджета;
- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета на выплаты лицам, получающим гарантии, предусмотренные статьей 45.6 Устава Липецкой области Российской Федерации.
3. Установить, что остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года, в случае подтверждения потребности в указанных средствах в порядке, установленном управлением финансов Липецкой области, направляются на:
- увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Липецкой области государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка неиспользованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на оплату указанных государственных контрактов;
- предоставление из областного бюджета местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем остатка неиспользованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на указанные цели;
- предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в случаях, предусмотренных законом об областном бюджете в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на указанные цели.
4. Повысить с 1 января 2022 года в 1,06 раза размеры должностных окладов и окладов за классный чин государственных гражданских служащих Липецкой области, установленные Законом Липецкой области от 05 января 2000 года N 61-ОЗ "О денежном содержании и социальных гарантиях государственных гражданских служащих государственной гражданской службы Липецкой области".
Повысить с 1 января 2022 года в 1,06 раза размеры ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Липецкой области, установленные Законом Липецкой области от 22 февраля 2006 года N 266-ОЗ "О социальных гарантиях лиц, замещающих и замещавших государственные должности Липецкой области".
Установить, что при индексации должностных окладов и окладов за классный чин государственных гражданских служащих Липецкой области, ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Липецкой области, их размеры, а также размеры надбавок за выслугу лет, особые условия государственной гражданской службы, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, ежемесячного денежного поощрения, денежного вознаграждения за выполнение особо важных и сложных заданий, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, материальной помощи, премий по результатам работы государственных гражданских служащих Липецкой области, размеры ежемесячного денежного поощрения, денежного вознаграждения за выполнение особо важных и сложных заданий, единовременной выплаты при предоставлении отпуска, материальной помощи, премий по итогам работы за полугодие, год лиц, замещающих государственные должности Липецкой области, подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.".
5. Установить, что с 1 января 2022 года размер индексации ежемесячных выплат на содержание приемного ребенка (детей), вознаграждения приемным родителям, предусмотренных Законом Липецкой области от 5 июля 1997 года N 72-ОЗ "О материальном обеспечении приемной семьи в Липецкой области", ежемесячных выплат на материальную поддержку ребенка в семье опекуна (попечителя), предусмотренных Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области", составляет 1,06.

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава администрации
Липецкой области
И.Г.АРТАМОНОВ
город Липецк
13 декабря 2021 года
N 28-ОЗ
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
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(руб.)
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N п/п
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей и вида источников
Код администратора
Код бюджетной классификации
2022 год
2023 год
2024 год
1.
Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
028
01 01 00 00 02 0000 710
0
0
2 500 000 000,00
2.
Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
028
01 01 00 00 02 0000 810
-1 300 000 000,00
-1 300 000 000,00
-1 450 000 000,00
3.
Привлечение субъектами Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
028
01 02 00 00 02 0000 710
0
0
3 350 000 000,00
4.
Погашение субъектами Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
028
01 02 00 00 02 0000 810
0
0
0
5.
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации, всего
028
01 03 01 00 02 0000 710
6 647 570 000,00
1 942 908 000,00
0

в том числе на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов
028
01 03 01 00 02 2700 710
1 647 570 000,00
1 942 908 000,00
0
6.
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации, всего
028
01 03 01 00 02 0000 810
-5 304 420 350,00
-304 420 350,00
-422 103 921,43

в том числе на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов
028
01 03 01 00 02 2700 810
0,00
0,00
-117 683 571,43
7.
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
028
01 06 01 00 02 0000 630
0
0
0
8.
Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий субъекта Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
028
01 06 04 01 02 0000 810
-7 692 000,00
-7 692 000,00
-7 692 000,00
9.
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
028
01 06 05 02 02 0000 540
-1 618 400 000,00
-1 368 400 000,00
-1 118 400 000,00
10.
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
028
01 06 05 02 02 0000 640
1 868 400 000,00
1 618 400 000,00
1 368 400 000,00
11.
Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, размещенных на депозитах в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте
028
01 06 10 01 02 0000 510
0
0
0
12.
Уменьшение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, размещенных на депозитах в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте
028
01 06 10 01 02 0000 610
0
0
0
13.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
028
01 05 00 00 00 0000 000
9 258 135 850,00
6 833 842 928,57
5 524 453 871,43
ИТОГО:


9 543 593 500,00
7 414 638 578,57
9 744 657 950,00
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Наименование муниципальных образований
Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 и абзацах пятом и пятьдесят четвертом части 2 статьи 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
Дополнительные нормативы отчислений от налога 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
Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей

2022 год, %
2023 год, %
2024 год, %
2022 год, %
2023 год, %
2024 год, %
2022 год, %
2023 год, %
2024 год, %
Воловский муниципальный район
85,00000
85,00000
85,00000
100,00000
100,00000
100,00000
74,00000
74,00000
74,00000
Грязинский муниципальный район
18,31155
16,63887
16,60400
18,28095
16,61035
16,57689
15,94182
14,48560
14,45525
Данковский муниципальный район
50,49253
37,79237
43,08241
50,27182
37,62653
42,89592
43,95820
32,90159
37,50704
Добринский муниципальный район
24,86790
25,67846
25,13000
17,77148
18,33588
18,06347
21,64970
22,35537
21,87788
Добровский муниципальный район
84,68935
70,14064
76,03117
83,51936
69,17298
74,99585
73,72955
61,06362
66,19184
Долгоруковский муниципальный район
84,95066
72,95303
78,57200
83,70149
71,85460
77,43428
73,95705
63,51205
68,40386
Елецкий муниципальный район
64,82658
51,03745
53,88081
64,79920
51,01570
53,85601
56,43726
44,43260
46,90800
Задонский муниципальный район
84,88917
71,12812
83,91398
84,26861
70,61278
83,31686
73,90351
61,92330
73,05452
Измалковский муниципальный район
84,58109
84,57864
84,56708
84,53918
84,53699
84,52537
73,63530
73,63317
73,62310
Краснинский муниципальный район
65,77207
55,51211
58,07886
65,75610
55,49522
58,06319
57,26039
48,32819
50,56277
Лебедянский муниципальный район
34,79099
25,89414
30,83505
34,13865
25,41310
30,26849
30,28863
22,54313
26,84463
Лев-Толстовский муниципальный район
84,92721
73,57421
84,92196
84,92167
73,57483
84,92588
73,93663
64,05284
73,93206
Липецкий муниципальный район
14,44277
12,99063
12,09606
14,40093
12,95261
12,06195
12,57371
11,30949
10,53069
Становлянский муниципальный район
75,57491
67,14108
64,89184
100,00000
100,00000
100,00000
65,79463
58,45223
56,49407
Тербунский муниципальный район
45,42682
39,21908
38,08339
43,54215
37,58247
36,53718
39,54806
34,14367
33,15495
Усманский муниципальный район
61,88085
52,68510
53,97202
61,87097
52,67708
53,96360
53,87274
45,86703
46,98741
Хлевенский муниципальный район
75,98079
58,15447
61,94531
75,98010
58,15419
61,94480
66,14798
50,62860
53,92886
Чаплыгинский муниципальный район
53,66047
44,50511
41,91861
52,67554
43,69193
41,16112
46,71617
38,74563
36,49385
Городской округ город Елец
27,53781
19,72299
21,01286
26,84538
19,22904
20,49190
23,97409
17,17060
18,29355
Городской округ город Липецк
9,79500
2,43455
1,60696
9,74005
2,42081
1,59951
8,52741
2,11949
1,39900
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ НОРМАТИВЫ
ОТЧИСЛЕНИЙ ПО ДОХОДАМ ОТ АКЦИЗОВ НА АВТОМОБИЛЬНЫЙ
И ПРЯМОГОННЫЙ БЕНЗИН, ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, МОТОРНЫЕ МАСЛА
ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ И (ИЛИ) КАРБЮРАТОРНЫХ (ИНЖЕКТОРНЫХ)
ДВИГАТЕЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИМ ЗАЧИСЛЕНИЮ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ,
В БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
И ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2023 И 2024 ГОДОВ

Наименование муниципальных образований
2022 год, %
2023 год, %
2024 год, %
Воловский район



Воловский муниципальный район
0,4414106581
0,4414106581
0,4414106581
Грязинский район



Грязинский муниципальный район
1,2357727675
1,2357727675
1,2357727675
Городское поселение город Грязи
0,6905588581
0,6905588581
0,6905588581
Данковский район



Данковский муниципальный район
0,5873575742
0,5873575742
0,5873575742
Городское поселение город Данков
0,2943948106
0,2943948106
0,2943948106
Добринский район



Добринский муниципальный район
1,0885895193
1,0885895193
1,0885895193
Добровский район



Добровский муниципальный район
1,2628415958
1,2628415958
1,2628415958
Долгоруковский район



Долгоруковский муниципальный район
0,5697979136
0,5697979136
0,5697979136
Елецкий район



Елецкий муниципальный район
0,9286913741
0,9286913741
0,9286913741
Задонский район



Задонский муниципальный район
0,6669069181
0,6669069181
0,6669069181
Городское поселение город Задонск
0,2375119979
0,2375119979
0,2375119979
Измалковский район



Измалковский муниципальный район
0,6822325892
0,6822325892
0,6822325892
Краснинский район



Краснинский муниципальный район
0,5145508510
0,5145508510
0,5145508510
Лебедянский район



Лебедянский муниципальный район
0,7034676060
0,7034676060
0,7034676060
Городское поселение город Лебедянь
0,3560386865
0,3560386865
0,3560386865
Лев-Толстовский район



Лев-Толстовский муниципальный район
0,5394186196
0,5394186196
0,5394186196
Липецкий район



Липецкий муниципальный район
2,0400471017
2,0400471017
2,0400471017
Становлянский район



Становлянский муниципальный район
0,6099009959
0,6099009959
0,6099009959
Тербунский район



Тербунский муниципальный район
0,7329770563
0,7329770563
0,7329770563
Усманский район



Усманский муниципальный район
1,1569046533
1,1569046533
1,1569046533
Городское поселение город Усмань
0,2809758726
0,2809758726
0,2809758726
Хлевенский район



Хлевенский муниципальный район
0,8918455905
0,8918455905
0,8918455905
Чаплыгинский район



Чаплыгинский муниципальный район
0,6416565958
0,6416565958
0,6416565958
Городское поселение город Чаплыгин
0,2653587151
0,2653587151
0,2653587151
Городской округ город Елец
0,8228873047
0,8228873047
0,8228873047
Городской округ город Липецк
1,7579037745
1,7579037745
1,7579037745
Всего
20,0000000000
20,0000000000
20,0000000000
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НОРМАТИВЫ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2023 И 2024 ГОДОВ

(в процентах)

Наименование дохода
Областной бюджет
Бюджеты муниципальных районов, городских округов
Бюджеты городских, сельских поселений
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования
1
2
3
4
5
Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам




Налог с продаж
100



Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц
100



Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)
100



Налог на рекламу

100


Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели

100


Прочие местные налоги и сборы

100


Доходы от использования и продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности




Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
100



Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
50
50


Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских, сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
50

50

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации
50
50


Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских, сельских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации
50

50

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений)
50
50


Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских, сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений)
50

50

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования



100
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства




Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов, городских округов

100


Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов, городских округов

100


Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов, городских округов

100


Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования



100
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов




Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в государственной собственности, закрепленных за территориальными фондами обязательного медицинского страхования



100
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации
50
50


Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских, сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации
50

50

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации
50
50


Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских, сельских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации
50

50

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации
50
50


Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских, сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации
50

50

Доходы от административных платежей и сборов




Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов, городских округов за выполнение определенных функций

100


Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба




Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования



100
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования



100
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с территориальным фондом обязательного медицинского страхования государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд



100
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района, городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района, городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

100


Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района, городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района, городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

100


Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с территориальным фондом обязательного медицинского страхования, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения



100
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов, городских округов)

100


Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)



100
Прочее возмещение ущерба, причиненного государственному имуществу, находящемуся во владении и пользовании территориального фонда обязательного медицинского страхования, зачисляемое в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования



100
Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи



100
Доходы от прочих неналоговых доходов




Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов, городских округов

100


Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования



100
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов, городских округов

100


Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов, городских округов

100







Приложение 5
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"Об областном бюджете на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ
ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОБЛАСТНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, НА 2022 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

(руб.)

Наименование
Главный распорядитель
2022 год
2023 год
2024 год
Управление инвестиций и инноваций Липецкой области
047


572 112 000,00
Бюджетные инвестиции акционерному обществу "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Липецк" в целях реализации Соглашения о реализации Липецкой областью новых инвестиционных проектов, включенных в сводный перечень новых инвестиционных проектов
047


572 112 000,00
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ОБЪЕМ ПЛАНОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ВИДАМ
ДОХОДОВ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

(руб.)
Закон Липецкой области от 13.12.2021 N 28-ОЗ
"Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
(...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.02.2022
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Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование доходов
2022 год
2023 год
2024 год
00010000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
59 197 752 788,94
56 503 933 053,88
55 613 098 548,38
00010100000000000000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
40 616 841 877,06
37 567 819 351,00
35 844 178 612,50
00010101000000000110
Налог на прибыль организаций
25 376 098 290,00
19 419 455 210,00
16 556 365 198,00
00010102000010000110
Налог на доходы физических лиц
15 240 743 587,06
18 148 364 141,00
19 287 813 414,50
00010300000000000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
8 593 806 822,00
8 990 080 292,00
9 269 219 496,00
00010302000010000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
8 593 806 822,00
8 990 080 292,00
9 269 219 496,00
00010302100010000110
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации
850 000 000,00
890 000 000,00
927 000 000,00
00010302120010000110
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
00010302140010000110
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации
1 208 986 200,00
1 354 674 200,00
1 431 075 100,00
00010302190010000110
Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистилляторов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадонского, вискового), производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете)
24 660 820,00
26 050 450,00
27 519 490,00
00010302200010000110
Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете)
176 770,00
183 970,00
191 480,00
00010302210010000110
Доходы от уплаты акцизов на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете)
1 999 050,00
2 111 690,00
2 230 770,00
00010302220010000110
Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете)
15 889 360,00
16 784 750,00
17 731 290,00
00010302230010000110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
2 934 597 440,10
2 997 016 110,00
3 021 238 806,00
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
16 244 232,00
16 787 368,00
17 456 536,00
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
3 907 736 036,10
4 056 347 580,00
4 211 003 090,00
00010302260010000110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
-367 983 086,20
-371 375 826,00
-387 727 066,00
00010500000000000000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 811 650 000,00
1 876 200 000,00
1 945 500 000,00
00010501000000000110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
1 784 150 000,00
1 846 200 000,00
1 912 500 000,00
00010506000010000110
Налог на профессиональный доход
27 500 000,0
30 000 000,00
33 000 000,00
00010600000000000000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
6 600 000 000,00
6 746 536 000,00
6 891 536 000,00
00010602000020000110
Налог на имущество организаций
5 200 000 000,00
5 300 000 000,00
5 400 000 000,00
00010604000020000110
Транспортный налог
1 330 000 000,00
1 370 000 000,00
1 415 000 000,00
00010605000020000110
Налог на игорный бизнес
70 000 000,00
76 536 000,00
76 536 000,00
00010700000000000000
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
86 406 045,00
89 496 675,00
92 086 764,00
00010701000010000110
Налог на добычу полезных ископаемых
86 300 295,00
89 390 925,00
91 981 014,00
00010704000010000110
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов
105 750,00
105 750,00
105 750,00
00010800000000000000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
201 638 650,00
196 675 700,00
197 309 100,00
00011100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
863 491 900,00
615 066 400,00
314 004 900,00
00011200000000000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
3 455 299,00
3 584 390,00
3 644 390,00
00011300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
53 675 095,88
52 673 145,88
52 676 185,88
00011400000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
10 739 700,00
12 328 700,00
649 399 700,00
00011500000000000000
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
4 674 600,00
4 674 600,00
4 674 600,00
00011600000000000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
351 193 800,00
348 618 800,00
348 693 800,00
00011700000000000000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
179 000,00
179 000,00
175 000,00
00020000000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
16 713 736 867,21
17 240 822 279,43
21 877 870 900,00

ВСЕГО ДОХОДОВ
75 911 489 656,15
73 744 755 333,31
77 490 969 448,38
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Приложение 7
к Закону Липецкой области
"Об областном бюджете на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов"

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К ПОЛУЧЕНИЮ
ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

(руб.)

Наименование межбюджетного трансферта
2022 год
2023 год
2024 год
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
8 607 400,00
112 757 600,00
3 372 659 400,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"
-
13 980 700,00
-
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий
3 487 000,00,00
3 487 000,00
3 487 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов
1 233 800,00
400 300,00
14 335 200,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
526 000,00
526 000,00
526 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации
4 661 300,00
4 661 300,00
5 416 400,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
61 301 100,00
61 301 100,00
61 301 100,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
555 913 800,00
617 596 500,00
652 214 700,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
23 036 200,00
23 173 100,00
23 173 100,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
5 462 400,00
5 359 000,00
6 054 600,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
61 903 300,00
43 412 800,00
47 800 300,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
-
61 354 600,00
273 916 300,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек
40 885 000,00
40 885 000,00
40 885 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
40 238 300,00
38 742 100,00
57 000 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание детских технопарков "Кванториум"
20 372 000,00
20 289 200,00
20 053 400,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки
19 833 000,00
-
-
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
22 656 900,00
7 074 000,00
-
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
-
-
61 959 500,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
-
-
152 947 700,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие паллиативной медицинской помощи
35 424 000,00
35 424 000,00
35 424 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями
12 126 100,00
12 126 100,00
12 126 100,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
45 169 500,00
104 076 000,00
31 847 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров цифрового образования детей
-
19 308 100,00
19 951 300,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
6 626 600,00
6 616 800,00
-
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
9 948 900,00
10 627 400,00
12 396 200,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения
97 631 000,00
220 600 900,00
115 116 800,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде
8 744 600,00
-
-
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации
24 992 400,00
-
-
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек
740 000,00
4 440 000,00
2 960 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку стимулирования увеличения производства масличных культур
49 950 200,00
48 817 000,00
47 892 200,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа
79 920 000,00
79 920 000,00
53 280 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива
12 970 000,00
23 238 000,00
11 065 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения результатов национального проекта "Производительность труда"
-
-
19 995 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение эффективности службы занятости
9 500 000,00
5 225 000,00
5 225 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"
6 047 800,00
1 769 400,00
2 765 200,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно
1 561 213 300,00
1 609 519 400,00
1 695 308 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
364 290 700,00
367 988 500,00
378 323 100,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сельского туризма
-
14 800 000,00
14 800 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание школ креативных индустрий
40 927 900,00
-
-
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур
-
-
271 923 600,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования
59 099 000,00
47 637 400,00
20 111 200,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения
748 372 900,00
748 372 900,00
748 372 900,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях
336 150 800,00
163 710 600,00
74 806 800,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"
1 411 319 000,00
2 878 696 300,00
4 211 199 200,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
17 291 700,00
17 291 700,00
17 291 700,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан
527 871 300,00
515 469 100,00
528 060 700,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
-
-
680 000 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реновацию учреждений отрасли культуры
30 112 400,00
29 513 200,00
420 374 400,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
5 959 300,00
6 458 100,00
6 191 100,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
1 429 900,00
1 433 300,00
1 653 900,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
14 679 000,00
14 679 000,00
14 679 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
148 378 000,00
111 073 000,00
149 926 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
15 989 100,00
8 882 800,00
12 924 600,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
49 781 400,00
50 003 700,00
49 517 900,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования
363 303 900,00
378 593 800,00
369 566 900,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства
389 695 400,00
410 404 900,00
407 801 200,00
Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации на развитие сети учреждений культурно-досугового типа
88 522 700,00
47 270 300,00
24 064 800,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
-
23 654 400,00
17 002 200,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
1 635 100,00
679 200,00
961 100,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры
112 302 600,00
140 864 700,00
190 002 600,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
189 547 000,00
254 050 300,00
397 490 400,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации
113 387 000,00
149 127 500,00
103 546 700,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи
7 664 000,00
6 689 200,00
8 085 700,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ формирования современной городской среды
298 256 100,00
298 256 100,00
331 395 700,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий
221 640 100,00
88 192 800,00
244 551 700,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
137 700 900,00
137 700 900,00
137 700 900,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи
47 601 600,00
7 837 500,00
7 837 500,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на техническое оснащение муниципальных музеев
-
11 200 000,00
7 500 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне
66 830 700,00
46 698 000,00
47 658 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом
358 009 100,00
-
-
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках нового строительства и реконструкции
313 100 000,00
-
-
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках нового строительства или реконструкции детских больниц (корпусов)
595 610 000,00
785 300 000,00
1 247 982 900,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
1 017 813 100,00
1 017 677 200,00
1 017 677 200,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
121 665 400,00
126 528 600,00
131 591 300,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение экологического состояния гидрографической сети
65 000 000,00
-
-
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
1 183 700,00
49 100,00
43 700,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"
63 500,00
65 600,00
67 800,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов
32 453 200,00
33 529 200,00
34 694 900,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
105 156 500,00
81 284 000,00
85 668 900,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
7 673 400,00
8 218 600,00
8 196 900,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации
250 524 200,00
250 524 200,00
250 524 200,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров
13 070 300,00
13 070 300 00
13 070 300,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
1 018 401 400,00
1 214 288 900,00
1 262 838 800,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
7 938 600,00
7 128 800,00
6 474 000,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"
5 462 900,00
5 032 600,00
5 313 900,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
21 804 500,00
20 342 300,00
22 575 200,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на увеличение площади лесовосстановления
15 793 100,00
13 180 300,00
13 154 600,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
260 451 900,00
269 555 600,00
279 023 500,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
9 302 300,00
-
-
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование запаса лесных семян для лесовосстановления
47 800,00
47 800,00
47 800,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров
4 315 100,00
4 504 400,00
11 686 600,00
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура
77 817 500,00
72 903 800,00
75 539 800,00
в том числе:
-
-
-
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов
42 200,00
42 000,00
42 000,00
Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)
74 600,00
74 200,00
74 200,00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
58 805 600,00
53 345 300,00
55 415 700,00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
115 200,00
115 200,00
115 200,00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия
1 441 000,00
1 585 500,00
1 645 500,00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов
7 903 100,00
8 120 800,00
8 321 400,00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
1 044 500,00
1 081 200,00
1 127 200,00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования
8 391 300,00
8 539 600,00
8 798 600,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
91 596 900,00
91 596 900,00
91 596 900,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
163 213 900,00
42 442 300,00
-
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
125 952 900,00
68 405 900,00
-
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей
3 511 900,00
3 511 900,00
-
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения результатов национального проекта "Производительность труда"
20 029 200,00
20 003 400,00
-
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
473 407 200,00
473 407 200,00
506 842 600,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру "122"
7 631 300,00
-
-
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур
301 206 000,00
301 206 000,00
-
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья
58 121 300,00
58 251 500,00
58 590 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства
400 000 000,00
200 000 000,00
-
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
106 250 000,00
-
-
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
730 000 000,00
700 000 000,00
-
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек
25 000 000,00
-
-
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
239 500,00
239 500,00
266 100,00
Итого:
15 449 679 000,00
16 096 233 500,00
21 877 870 900,00
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ОБЪЕМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2023 И 2024 ГОДОВ

(руб.)

Наименование доходов
2022 год
2023 год
2024 год
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
18 396 878,16
-
-
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
1 176 326 867,05
1 144 588 779 43
-
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры
69 334 122,00
-
-
итого:
1 264 057 867,21
1 144 588 779,43
-
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

(руб.)
Закон Липецкой области от 13.12.2021 N 28-ОЗ
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Наименование
Раздел
Подраздел
2022 год
2023 год
2024 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01

4 008 060 328,67
2 869 609 502,00
2 839 077 916,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
4 701 124,00
4 701 124,00
4 701 124,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03
84 666 100,00
84 666 100,00
84 666 100,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
259 574 224,00
249 924 224,00
249 924 224,00
Судебная система
01
05
1 183 700,00
49 100,00
43 700,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
129 104 850,00
129 089 930,00
129 089 930,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
45 387 000,00
45 387 000,00
171 387 000,00
Резервные фонды
01
11
500 000 000,00
200 000 000,00
200 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы
01
13
2 983 443 330,67
2 155 792 024,00
1 999 265 838,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02

173 434 200,00
35 804 200,00
38 224 900,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
32 453 200,00
33 529 200,00
34 694 900,00
Мобилизационная подготовка экономики
02
04
140 981 000,00
2 275 000,00
3 530 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03

896 863 900,00
842 246 590,00
844 316 990,00
Органы юстиции
03
04
91 675 400,00
86 215 100,00
88 285 500,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
03
10
709 335 500,00
659 993 490,00
659 993 490,00
Миграционная политика
03
11
31 330 000,00
31 515 000,00
31 515 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14
64 523 000,00
64 523 000,00
64 523 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04

18 996 790 811,64
19 973 027 825,09
21 702 809 885,58
Общеэкономические вопросы
04
01
393 261 000,47
350 619 886,65
350 616 885,24
Воспроизводство минерально-сырьевой базы
04
04
4 572 000,00
4 572 000,00
4 572 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05
3 162 092 167,38
3 039 332 154,23
3 305 008 495,63
Водное хозяйство
04
06
198 987 900,00
112 418 800,00
131 168 900,00
Лесное хозяйство
04
07
467 435 700,00
428 160 200,00
439 701 600,00
Транспорт
04
08
986 703 292,00
880 631 663,00
880 042 151,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
10 290 777 263,50
11 745 852 873,50
14 277 988 807,50
Связь и информатика
04
10
560 080 400,00
529 130 700,00
691 692 400,00
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
2 932 881 088,29
2 882 309 547,71
1 622 018 646,21
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05

3 929 387 316,20
3 405 488 172,40
4 145 182 020,91
Жилищное хозяйство
05
01
1 608 136 563,32
1 374 930 361,25
75 000 000,00
Коммунальное хозяйство
05
02
1 110 656 262,00
1 107 391 439,18
3 130 986 363,71
Благоустройство
05
03
889 756 862,46
624 458 456,19
656 944 057,20
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
320 837 628,42
298 707 915,78
282 251 600,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
06

122 355 020,00
100 723 300,00
100 723 300,00
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
06
02
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
06
05
121 355 020,00
99 723 300,00
99 723 300,00
ОБРАЗОВАНИЕ
07

17 281 886 798,77
16 564 103 683,47
16 882 477 066,70
Дошкольное образование
07
01
3 956 448 244,49
3 907 524 376,80
3 878 194 640,00
Общее образование
07
02
9 801 117 594,60
9 542 785 102,52
9 925 135 277,10
Дополнительное образование детей
07
03
504 788 556,30
503 367 651,80
600 877 008,60
Среднее профессиональное образование
07
04
2 029 240 533,25
1 851 139 678,01
1 806 616 082,45
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
07
05
131 819 348,55
107 594 308,55
107 793 308,55
Молодежная политика
07
07
279 405 840,00
281 155 840,00
281 155 840,00
Другие вопросы в области образования
07
09
579 066 681,58
370 536 725,79
282 704 910,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08

1 762 154 150,95
1 319 867 792,07
1 562 724 430,00
Культура
08
01
1 725 933 950,95
1 283 503 092,07
1 526 299 730,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
36 220 200,00
36 364 700,00
36 424 700,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
09

9 744 176 425,37
8 498 630 059,24
8 434 815 271,58
Стационарная медицинская помощь
09
01
4 803 565 548,74
3 967 910 806,09
4 733 049 892,19
Амбулаторная помощь
09
02
2 087 823 253,80
2 034 614 753,80
1 256 082 653,80
Скорая медицинская помощь
09
04
85 413 470,00
72 541 170,00
72 541 170,00
Санаторно-оздоровительная помощь
09
05
296 784 395,00
269 002 095,00
269 002 095,00
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
09
06
214 147 000,00
181 107 000,00
181 107 000,00
Другие вопросы в области здравоохранения
09
09
2 256 442 757,83
1 973 454 234,35
1 923 032 460,59
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10

20 514 115 042,41
21 107 183 250,16
21 644 292 893,70
Пенсионное обеспечение
10
01
268 015 800,00
268 015 800,00
268 015 800,00
Социальное обслуживание населения
10
02
2 596 551 096,00
2 563 810 796,00
2 562 531 696,00
Социальное обеспечение населения
10
03
10 982 519 026,41
11 165 952 806,16
11 391 473 310,73
Охрана семьи и детства
10
04
6 324 515 240,00
6 755 886 940,00
7 073 111 189,97
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
342 513 880,00
353 516 908,00
349 160 897,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11

3 716 078 933,14
2 639 253 000,00
3 666 881 284,50
Массовый спорт
11
02
3 060 685 935,14
1 950 595 200,00
2 628 807 684,50
Спорт высших достижений
11
03
638 615 498,00
671 880 300,00
1 021 296 100,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
16 777 500,00
16 777 500,00
16 777 500,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12

217 348 610,00
217 348 610,00
217 348 610,00
Телевидение и радиовещание
12
01
74 942 410,00
74 942 410,00
74 942 410,00
Периодическая печать и издательства
12
02
111 073 400,00
111 073 400,00
111 073 400,00
Другие вопросы в области средств массовой информации
12
04
31 332 800,00
31 332 800,00
31 332 800,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13

570 000 000,00
580 000 000,00
590 000 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
13
01
570 000 000,00
580 000 000,00
590 000 000,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14

3 522 431 619,00
1 076 488 159,00
1 203 368 659,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
14
01
1 729 300 566,00
754 996 769,00
682 298 552,00
Иные дотации
14
02
1 506 275 143,00
116 000 000,00
116 000 000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
03
286 855 910,00
205 491 390,00
405 070 107,00
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ


0,00
1 929 619 768,45
3 363 384 170,41
Условно утвержденные расходы


0,00
1 929 619 768,45
3 363 384 170,41
ВСЕГО


85 455 083 156,15
81 159 393 911,88
87 235 627 398,38





Приложение 10
к Закону Липецкой области
"Об областном бюджете на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов"

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

(руб.)

Наименование
Главный распорядитель
Раздел
Подраздел
Целевая статья
Вид расхода
2022 год
2023 год
2024 год
Липецкий областной Совет депутатов
001




90 666 100,00
90 666 100,00
90 666 100,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
001
01



90 666 100,00
90 666 100,00
90 666 100,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
001
01
03


84 666 100,00
84 666 100,00
84 666 100,00
Непрограммные расходы областного бюджета
001
01
03
99 0 00 00000

84 666 100,00
84 666 100,00
84 666 100,00
Обеспечение деятельности председателя, депутатов (членов) законодательного органа государственной власти Липецкой области, высшего должностного лица Липецкой области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Липецкой области) и его заместителей
001
01
03
99 1 00 00000

27 292 465,00
27 292 465,00
27 292 465,00
Обеспечение деятельности председателя законодательного органа государственной власти Липецкой области
001
01
03
99 1 00 00030

3 719 132,00
3 719 132,00
3 719 132,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
001
01
03
99 1 00 00030
100
3 719 132,00
3 719 132,00
3 719 132,00
Обеспечение деятельности депутатов (членов) законодательного органа государственной власти Липецкой области
001
01
03
99 1 00 00040

23 573 333,00
23 573 333,00
23 573 333,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
001
01
03
99 1 00 00040
100
23 573 333,00
23 573 333,00
23 573 333,00
Иные непрограммные мероприятия
001
01
03
99 9 00 00000

57 373 635,00
57 373 635,00
57 373 635,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
001
01
03
99 9 00 00110

48 951 528,00
48 951 528,00
48 951 528,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
001
01
03
99 9 00 00110
100
48 951 528,00
48 951 528,00
48 951 528,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
001
01
03
99 9 00 00120

8 422 107,00
8 422 107,00
8 422 107,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
001
01
03
99 9 00 00120
200
7 835 107,00
7 835 107,00
7 835 107,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
001
01
03
99 9 00 00120
300
587 000,00
587 000,00
587 000,00
Другие общегосударственные вопросы
001
01
13


6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
Непрограммные расходы областного бюджета
001
01
13
99 0 00 00000

6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
Иные непрограммные мероприятия
001
01
13
99 9 00 00000

6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
Прочие выплаты по обязательствам области
001
01
13
99 9 00 03050

6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
001
01
13
99 9 00 03050
100
20 000,00
20 000,00
20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
001
01
13
99 9 00 03050
200
5 980 000,00
5 980 000,00
5 980 000,00
Уполномоченный по правам человека в Липецкой области
002




12 066 700,00
11 816 700,00
11 816 700,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
002
01



12 066 700,00
11 816 700,00
11 816 700,00
Другие общегосударственные вопросы
002
01
13


12 066 700,00
11 816 700,00
11 816 700,00
Непрограммные расходы областного бюджета
002
01
13
99 0 00 00000

12 066 700,00
11 816 700,00
11 816 700,00
Иные непрограммные мероприятия
002
01
13
99 9 00 00000

12 066 700,00
11 816 700,00
11 816 700,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
002
01
13
99 9 00 00110

9 807 714,00
9 807 714,00
9 807 714,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
002
01
13
99 9 00 00110
100
9 807 714,00
9 807 714,00
9 807 714,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
002
01
13
99 9 00 00120

2 258 986,00
2 008 986,00
2 008 986,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
002
01
13
99 9 00 00120
100
224 986,00
224 986,00
224 986,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
002
01
13
99 9 00 00120
200
2 020 000,00
1 770 000,00
1 770 000,00
Иные бюджетные ассигнования
002
01
13
99 9 00 00120
800
14 000,00
14 000,00
14 000,00
Управление делами администрации Липецкой области
003




1 005 478 000,00
640 933 100,00
630 188 100,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
003
01



864 407 000,00
638 568 100,00
626 568 100,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
003
01
02


4 701 124,00
4 701 124,00
4 701 124,00
Непрограммные расходы областного бюджета
003
01
02
99 0 00 00000

4 701 124,00
4 701 124,00
4 701 124,00
Обеспечение деятельности председателя, депутатов (членов) законодательного органа государственной власти Липецкой области, высшего должностного лица Липецкой области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Липецкой области) и его заместителей
003
01
02
99 1 00 00000

4 701 124,00
4 701 124,00
4 701 124,00
Обеспечение деятельности высшего должностного лица Липецкой области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Липецкой области)
003
01
02
99 1 00 00050

4 701 124,00
4 701 124,00
4 701 124,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
003
01
02
99 1 00 00050
100
4 701 124,00
4 701 124,00
4 701 124,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
003
01
04


254 182 884,00
244 532 884,00
244 532 884,00
Непрограммные расходы областного бюджета
003
01
04
99 0 00 00000

254 182 884,00
244 532 884,00
244 532 884,00
Обеспечение деятельности председателя, депутатов (членов) законодательного органа государственной власти Липецкой области, высшего должностного лица Липецкой области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Липецкой области) и его заместителей
003
01
04
99 1 00 00000

25 133 867,00
25 133 867,00
25 133 867,00
Обеспечение деятельности заместителей руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Липецкой области
003
01
04
99 1 00 00060

25 133 867,00
25 133 867,00
25 133 867,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
003
01
04
99 1 00 00060
100
25 133 867,00
25 133 867,00
25 133 867,00
Иные непрограммные мероприятия
003
01
04
99 9 00 00000

229 049 017,00
219 399 017,00
219 399 017,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
003
01
04
99 9 00 00110

192 624 047,00
192 624 047,00
192 624 047,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
003
01
04
99 9 00 00110
100
192 624 047,00
192 624 047,00
192 624 047,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
003
01
04
99 9 00 00120

36 424 970,00
26 774 970,00
26 774 970,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
003
01
04
99 9 00 00120
100
2 900 000,00
2 900 000,00
2 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
003
01
04
99 9 00 00120
200
32 794 970,00
23 144 970,00
23 144 970,00
Иные бюджетные ассигнования
003
01
04
99 9 00 00120
800
730 000,00
730 000,00
730 000,00
Другие общегосударственные вопросы
003
01
13


605 522 992,00
389 334 092,00
377 334 092,00
Государственная программа Липецкой области "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области"
003
01
13
18 0 00 00000

120 745 140,00
68 993 100,00
68 993 100,00
Подпрограмма "Совершенствование государственной гражданской и муниципальной службы Липецкой области"
003
01
13
18 2 00 00000

13 000 000,00
13 000 000,00
13 000 000,00
Основное мероприятие "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих"
003
01
13
18 2 01 00000

10 653 000,00
10 653 000,00
10 653 000,00
Гранты в форме субсидий на возмещение затрат, связанных с обучением государственных гражданских служащих Липецкой области на основании государственного образовательного сертификата на дополнительное профессиональное образование
003
01
13
18 2 01 19200

1 607 964,16
2 000 000,00
2 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
003
01
13
18 2 01 19200
600
1 607 964,16
2 000 000,00
2 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих"
003
01
13
18 2 01 99999

9 045 035,84
8 653 000,00
8 653 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
003
01
13
18 2 01 99999
200
9 045 035,84
8 653 000,00
8 653 000,00
Основное мероприятие "Развитие государственной гражданской службы области"
003
01
13
18 2 02 00000

447 000,00
447 000,00
447 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Развитие государственной гражданской службы области"
003
01
13
18 2 02 99999

447 000,00
447 000,00
447 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
003
01
13
18 2 02 99999
200
447 000,00
447 000,00
447 000,00
Основное мероприятие "Развитие системы работы с кадровыми резервами Липецкой области"
003
01
13
18 2 03 00000

1 900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Развитие системы работы с кадровыми резервами Липецкой области"
003
01
13
18 2 03 99999

1 900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
003
01
13
18 2 03 99999
200
1 900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
Подпрограмма "Формирование электронного правительства в Липецкой области"
003
01
13
18 3 00 00000

107 745 140,00
55 993 100,00
55 993 100,00
Основное мероприятие "Организация и сопровождение защищенных каналов передачи данных между администрацией Липецкой области, исполнительными органами государственной власти Липецкой области и администрациями муниципальных районов и городских округов Липецкой области"
003
01
13
18 3 05 00000

106 245 140,00
54 493 100,00
54 493 100,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация и сопровождение защищенных каналов передачи данных между администрацией Липецкой области, исполнительными органами государственной власти Липецкой области и администрациями муниципальных районов и городских округов Липецкой области"
003
01
13
18 3 05 99999

106 245 140,00
54 493 100,00
54 493 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
003
01
13
18 3 05 99999
200
106 245 140,00
54 493 100,00
54 493 100,00
Основное мероприятие "Внедрение lean-технологий и развитие компетенций бережливого производства"
003
01
13
18 3 07 00000

1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Внедрение lean-технологий и развитие компетенций бережливого производства"
003
01
13
18 3 07 99999

1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
003
01
13
18 3 07 99999
200
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Непрограммные расходы областного бюджета
003
01
13
99 0 00 00000

484 777 852,00
320 340 992,00
308 340 992,00
Иные непрограммные мероприятия
003
01
13
99 9 00 00000

484 777 852,00
320 340 992,00
308 340 992,00
Прочие выплаты по обязательствам области
003
01
13
99 9 00 03050

26 090 892,00
20 679 232,00
8 679 232,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
003
01
13
99 9 00 03050
200
19 641 000,00
19 551 000,00
7 551 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
003
01
13
99 9 00 03050
300
521 700,00
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
003
01
13
99 9 00 03050
800
5 928 192,00
1 128 232,00
1 128 232,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
003
01
13
99 9 00 09000

442 698 900,00
283 673 700,00
283 673 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
003
01
13
99 9 00 09000
600
442 698 900,00
283 673 700,00
283 673 700,00
Предоставление денежных выплат и мер поощрительного характера лицам, имеющим заслуги перед Липецкой областью и Российской Федерацией
003
01
13
99 9 00 76060

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
003
01
13
99 9 00 76060
300
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 31 декабря 2009 года N 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"
003
01
13
99 9 00 85270

14 988 060,00
14 988 060,00
14 988 060,00
Межбюджетные трансферты
003
01
13
99 9 00 85270
500
14 988 060,00
14 988 060,00
14 988 060,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
003
02



140 981 000,00
2 275 000,00
3 530 000,00
Мобилизационная подготовка экономики
003
02
04


140 981 000,00
2 275 000,00
3 530 000,00
Непрограммные расходы областного бюджета
003
02
04
99 0 00 00000

140 981 000,00
2 275 000,00
3 530 000,00
Иные непрограммные мероприятия
003
02
04
99 9 00 00000

140 981 000,00
2 275 000,00
3 530 000,00
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
003
02
04
99 9 00 23050

140 981 000,00
2 275 000,00
3 530 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
003
02
04
99 9 00 23050
200
140 981 000,00
2 275 000,00
3 530 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
003
03



90 000,00
90 000,00
90 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
003
03
14


90 000,00
90 000,00
90 000,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области"
003
03
14
09 0 00 00000

90 000,00
90 000,00
90 000,00
Подпрограмма "О противодействии коррупции в Липецкой области"
003
03
14
09 3 00 00000

90 000,00
90 000,00
90 000,00
Основное мероприятие "Предупреждение коррупционных проявлений"
003
03
14
09 3 01 00000

90 000,00
90 000,00
90 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Предупреждение коррупционных проявлений"
003
03
14
09 3 01 99999

90 000,00
90 000,00
90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
003
03
14
09 3 01 99999
200
90 000,00
90 000,00
90 000,00
Управление образования и науки Липецкой области
004




18 115 955 635,34
17 479 350 040,00
17 744 281 907,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
004
01



23 805 600,00
23 805 600,00
23 805 600,00
Другие общегосударственные вопросы
004
01
13


23 805 600,00
23 805 600,00
23 805 600,00
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
004
01
13
01 0 00 00000

23 805 600,00
23 805 600,00
23 805 600,00
Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми"
004
01
13
01 4 00 00000

23 805 600,00
23 805 600,00
23 805 600,00
Основное мероприятие "Осуществление мер по профилактике безнадзорности, семейного неблагополучия"
004
01
13
01 4 04 00000

23 805 600,00
23 805 600,00
23 805 600,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 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"
004
01
13
01 4 04 85080

23 805 600,00
23 805 600,00
23 805 600,00
Межбюджетные трансферты
004
01
13
01 4 04 85080
500
23 805 600,00
23 805 600,00
23 805 600,00
ОБРАЗОВАНИЕ
004
07



16 324 063 569,07
15 674 187 434,00
15 930 374 999,65
Дошкольное образование
004
07
01


3 879 090 570,00
3 878 194 640,00
3 878 194 640,00
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
004
07
01
01 0 00 00000

8 341 400,00
8 000 000,00
8 000 000,00
Подпрограмма "Доступная среда"
004
07
01
01 6 00 00000

8 341 400,00
8 000 000,00
8 000 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях"
004
07
01
01 6 05 00000

8 341 400,00
8 000 000,00
8 000 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях без условий софинансирования с федеральным бюджетом
004
07
01
01 6 05 86310

8 341 400,00
8 000 000,00
8 000 000,00
Межбюджетные трансферты
004
07
01
01 6 05 86310
500
8 341 400,00
8 000 000,00
8 000 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие образования Липецкой области"
004
07
01
05 0 00 00000

3 870 749 170,00
3 870 194 640,00
3 870 194 640,00
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития образования Липецкой области"
004
07
01
05 1 00 00000

3 870 749 170,00
3 870 194 640,00
3 870 194 640,00
Основное мероприятие "Развитие дошкольного образования Липецкой области"
004
07
01
05 1 13 00000

3 870 749 170,00
3 870 194 640,00
3 870 194 640,00
Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию модели "Ресурсная группа" для детей с расстройством аутистического спектра в части оплаты труда с начислениями работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, применяющих метод прикладного анализа поведения в работе с обучающимися с расстройством аутистического спектра
004
07
01
05 1 13 16000

5 923 030,00
5 368 500,00
5 368 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
004
07
01
05 1 13 16000
600
5 923 030,00
5 368 500,00
5 368 500,00
Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по обеспечению получения дошкольного образования
004
07
01
05 1 13 60830

9 754 610,00
9 754 610,00
9 754 610,00
Иные бюджетные ассигнования
004
07
01
05 1 13 60830
800
9 754 610,00
9 754 610,00
9 754 610,00
Субсидия на возмещение затрат частным дошкольным образовательным организациям
004
07
01
05 1 13 65070

34 506 900,00
34 506 900,00
34 506 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
004
07
01
05 1 13 65070
600
34 506 900,00
34 506 900,00
34 506 900,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 11 декабря 2013 года N 217-ОЗ "О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций"
004
07
01
05 1 13 85350

3 820 564 630,00
3 820 564 630,00
3 820 564 630,00
Межбюджетные трансферты
004
07
01
05 1 13 85350
500
3 820 564 630,00
3 820 564 630,00
3 820 564 630,00
Общее образование
004
07
02


9 603 436 244,60
9 331 356 174,60
9 716 060 311,60
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
004
07
02
01 0 00 00000

11 418 444,44
18 900 675,70
16 369 468,90
Подпрограмма "Доступная среда"
004
07
02
01 6 00 00000

11 418 444,44
9 900 000,00
9 900 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом"
004
07
02
01 6 04 00000

11 418 444,44
9 900 000,00
9 900 000,00
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, оборудованием и автотранспортом (без условий софинансирования с федеральным бюджетом)
004
07
02
01 6 04 86130

11 418 444,44
9 900 000,00
9 900 000,00
Межбюджетные трансферты
004
07
02
01 6 04 86130
500
11 418 444,44
9 900 000,00
9 900 000,00
Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Липецкой области"
004
07
02
01 8 00 00000

0,00
9 000 675,70
6 469 468,90
Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи сопровождаемого проживания инвалидов в Липецкой области"
004
07
02
01 8 04 00000

0,00
9 000 675,70
6 469 468,90
Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов на условиях софинансирования с федеральным бюджетом (мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов (дети))
004
07
02
01 8 04 R5142

0,00
9 000 675,70
6 469 468,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
004
07
02
01 8 04 R5142
600
0,00
9 000 675,70
6 469 468,90
Государственная программа Липецкой области "Развитие образования Липецкой области"
004
07
02
05 0 00 00000

9 592 017 800,16
9 312 455 498,90
9 699 690 842,70
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития образования Липецкой области"
004
07
02
05 1 00 00000

9 241 402 400,16
8 876 613 433,90
8 920 870 677,70
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации"
004
07
02
05 1 06 00000

39 305 000,00
26 845 200,00
26 845 200,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации
004
07
02
05 1 06 86560

39 305 000,00
26 845 200,00
26 845 200,00
Межбюджетные трансферты
004
07
02
05 1 06 86560
500
39 305 000,00
26 845 200,00
26 845 200,00
Основное мероприятие "Развитие общего образования Липецкой области"
004
07
02
05 1 14 00000

8 418 290 621,21
8 295 135 454,96
8 295 700 792,43
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
004
07
02
05 1 14 09000

937 400 511,86
814 245 344,96
814 810 682,43
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
004
07
02
05 1 14 09000
600
937 400 511,86
814 245 344,96
814 810 682,43
Предоставление грантов в форме субсидий государственным и муниципальным бюджетным и автономным общеобразовательным организациям на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за достижение наилучших показателей качества образования
004
07
02
05 1 14 11000

95 000 000,00
95 000 000,00
95 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
004
07
02
05 1 14 11000
600
95 000 000,00
95 000 000,00
95 000 000,00
Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию модели "Ресурсный класс" для детей с расстройством аутистического спектра в части оплаты труда с начислениями работников муниципальных общеобразовательных организаций, применяющих метод прикладного анализа поведения в работе с обучающимися с расстройством аутистического спектра
004
07
02
05 1 14 13000

52 207 600,00
52 207 600,00
52 207 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
004
07
02
05 1 14 13000
600
52 207 600,00
52 207 600,00
52 207 600,00
Субсидия на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям
004
07
02
05 1 14 65060

51 631 310,00
51 631 310,00
51 631 310,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
004
07
02
05 1 14 65060
600
51 631 310,00
51 631 310,00
51 631 310,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года N 180-ОЗ "О нормативах финансирования муниципальных общеобразовательных организаций"
004
07
02
05 1 14 85090

7 247 685 606,00
7 247 685 606,00
7 247 685 606,00
Межбюджетные трансферты
004
07
02
05 1 14 85090
500
7 247 685 606,00
7 247 685 606,00
7 247 685 606,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 18 сентября 2015 года N 440-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы"
004
07
02
05 1 14 85160

34 162 093,35
34 162 094,00
34 162 094,00
Межбюджетные трансферты
004
07
02
05 1 14 85160
500
34 162 093,35
34 162 094,00
34 162 094,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 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
004
07
02
05 1 14 85420

203 500,00
203 500,00
203 500,00
Межбюджетные трансферты
004
07
02
05 1 14 85420
500
203 500,00
203 500,00
203 500,00
Основное мероприятие "Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций"
004
07
02
05 1 32 00000

473 407 200,00
473 407 200,00
506 842 600,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
004
07
02
05 1 32 53030

473 407 200,00
473 407 200,00
506 842 600,00
Межбюджетные трансферты
004
07
02
05 1 32 53030
500
459 658 080,00
459 658 080,00
492 234 160,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
004
07
02
05 1 32 53030
600
13 749 120,00
13 749 120,00
14 608 440,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на оснащение средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения, новых мест, созданных в общеобразовательных организациях"
004
07
02
05 1 35 00000

216 000 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на оснащение средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения, новых мест, созданных в общеобразовательных организациях
004
07
02
05 1 35 86890

216 000 000,00
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
004
07
02
05 1 35 86890
500
216 000 000,00
0,00
0,00
Региональный проект "Современная школа"
004
07
02
05 1 E1 00000

88 649 684,21
75 584 526,31
85 108 822,11
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
004
07
02
05 1 E1 51690

42 356 105,26
40 781 157,89
60 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
004
07
02
05 1 E1 51690
200
42 356 105,26
40 781 157,89
60 000 000,00
Создание детских технопарков "Кванториум"
004
07
02
05 1 E1 51730

21 444 210,53
21 357 052,63
21 108 822,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
004
07
02
05 1 E1 51730
200
21 444 210,53
21 357 052,63
21 108 822,11
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
004
07
02
05 1 E1 51870

23 849 368,42
7 446 315,79
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
004
07
02
05 1 E1 51870
600
23 849 368,42
7 446 315,79
0,00
Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек
004
07
02
05 1 E1 52560

1 000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
004
07
02
05 1 E1 52560
300
1 000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
Региональный проект "Успех каждого ребенка"
004
07
02
05 1 E2 00000

5 749 894,74
5 641 052,63
6 373 263,16
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
004
07
02
05 1 E2 50970

5 749 894,74
5 641 052,63
6 373 263,16
Межбюджетные трансферты
004
07
02
05 1 E2 50970
500
5 749 894,74
5 641 052,63
6 373 263,16
Подпрограмма "Создание современной образовательной среды для школьников"
004
07
02
05 5 00 00000

350 615 400,00
435 842 065,00
778 820 165,00
Региональный проект "Современная школа"
004
07
02
05 5 E1 00000

350 615 400,00
435 842 065,00
778 820 165,00
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором
004
07
02
05 5 E1 53050

9 437 000,00
23 440 000,00
222 978 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
004
07
02
05 5 E1 53050
400
9 437 000,00
23 440 000,00
14 003 000,00
Иные бюджетные ассигнования
004
07
02
05 5 E1 53050
800
0,00
0,00
208 975 000,00
Создание новых мест в общеобразовательных организациях
004
07
02
05 5 E1 55200

256 144 594,59
343 311 216,22
537 149 189,19
Межбюджетные трансферты
004
07
02
05 5 E1 55200
500
256 144 594,59
343 311 216,22
537 149 189,19
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях достижения значений дополнительного результата федерального проекта
004
07
02
05 5 E1 Д5200

85 033 805,41
69 090 848,78
18 692 975,81
Межбюджетные трансферты
004
07
02
05 5 E1 Д5200
500
85 033 805,41
69 090 848,78
18 692 975,81
Дополнительное образование детей
004
07
03


240 868 108,60
249 701 108,60
255 445 108,60
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
004
07
03
01 0 00 00000

240 200,00
2 100 000,00
2 100 000,00
Подпрограмма "Доступная среда"
004
07
03
01 6 00 00000

240 200,00
2 100 000,00
2 100 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
004
07
03
01 6 02 00000

240 200,00
2 100 000,00
2 100 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
004
07
03
01 6 02 99999

240 200,00
2 100 000,00
2 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
004
07
03
01 6 02 99999
200
240 200,00
2 100 000,00
2 100 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие образования Липецкой области"
004
07
03
05 0 00 00000

240 627 908,60
247 601 108,60
253 345 108,60
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития образования Липецкой области"
004
07
03
05 1 00 00000

240 627 908,60
247 601 108,60
253 345 108,60
Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования Липецкой области"
004
07
03
05 1 17 00000

223 797 277,02
217 926 477,02
218 738 898,07
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
004
07
03
05 1 17 09000

223 797 277,02
217 926 477,02
218 738 898,07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
004
07
03
05 1 17 09000
600
223 797 277,02
217 926 477,02
218 738 898,07
Региональный проект "Успех каждого ребенка"
004
07
03
05 1 E2 00000

16 830 631,58
9 350 315,79
13 604 842,11
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
004
07
03
05 1 E2 54910

16 830 631,58
9 350 315,79
13 604 842,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
004
07
03
05 1 E2 54910
200
16 830 631,58
9 350 315,79
13 604 842,11
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"
004
07
03
05 1 E4 00000

0,00
20 324 315,79
21 001 368,42
Создание центров цифрового образования детей
004
07
03
05 1 E4 52190

0,00
20 324 315,79
21 001 368,42
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
004
07
03
05 1 E4 52190
600
0,00
20 324 315,79
21 001 368,42
Среднее профессиональное образование
004
07
04


1 761 094 634,29
1 605 986 545,01
1 559 358 789,45
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
004
07
04
01 0 00 00000

4 580 000,00
23 472 837,84
4 580 000,00
Подпрограмма "Доступная среда"
004
07
04
01 6 00 00000

3 000 000,00
21 892 837,84
3 000 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
004
07
04
01 6 02 00000

3 000 000,00
21 892 837,84
3 000 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
004
07
04
01 6 02 09000

3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
004
07
04
01 6 02 09000
600
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на условиях софинансирования с федеральным бюджетом (мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения)
004
07
04
01 6 02 R0275

0,00
18 892 837,84
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
004
07
04
01 6 02 R0275
600
0,00
18 892 837,84
0,00
Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Липецкой области"
004
07
04
01 8 00 00000

1 580 000,00
1 580 000,00
1 580 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Липецкой области"
004
07
04
01 8 02 00000

1 580 000,00
1 580 000,00
1 580 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
004
07
04
01 8 02 09000

1 580 000,00
1 580 000,00
1 580 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
004
07
04
01 8 02 09000
600
1 580 000,00
1 580 000,00
1 580 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие образования Липецкой области"
004
07
04
05 0 00 00000

1 741 644 834,29
1 577 642 707,17
1 537 488 789,45
Подпрограмма "Повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами"
004
07
04
05 2 00 00000

1 741 644 834,29
1 577 642 707,17
1 537 488 789,45
Основное мероприятие "Развитие региональных систем профессионального образования"
004
07
04
05 2 03 00000

1 617 771 564,46
1 477 058 575,59
1 465 645 265,24
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
004
07
04
05 2 03 09000

1 617 771 564,46
1 477 058 575,59
1 465 645 265,24
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
004
07
04
05 2 03 09000
600
1 617 771 564,46
1 477 058 575,59
1 465 645 265,24
Основное мероприятие "Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья"
004
07
04
05 2 06 00000

50 491 580,00
50 439 500,00
50 673 840,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья
004
07
04
05 2 06 53630

50 491 580,00
50 439 500,00
50 673 840,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
004
07
04
05 2 06 53630
600
50 491 580,00
50 439 500,00
50 673 840,00
Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"
004
07
04
05 2 E6 00000

73 381 689,83
50 144 631,58
21 169 684,21
Создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки
004
07
04
05 2 E6 51770

20 876 842,11
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
004
07
04
05 2 E6 51770
600
20 876 842,11
0,00
0,00
Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования
004
07
04
05 2 E6 53590

52 504 847,72
50 144 631,58
21 169 684,21
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
004
07
04
05 2 E6 53590
600
52 504 847,72
50 144 631,58
21 169 684,21
Государственная программа Липецкой области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области"
004
07
04
12 0 00 00000

14 869 800,00
4 871 000,00
17 290 000,00
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
004
07
04
12 1 00 00000

14 869 800,00
4 871 000,00
17 290 000,00
Основное мероприятие "Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, утепление зданий, строений, сооружений"
004
07
04
12 1 03 00000

14 869 800,00
4 871 000,00
17 290 000,00
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения
004
07
04
12 1 03 20080

14 869 800,00
4 871 000,00
17 290 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
004
07
04
12 1 03 20080
600
14 869 800,00
4 871 000,00
17 290 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
004
07
05


95 790 690,00
71 945 600,00
72 144 600,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие образования Липецкой области"
004
07
05
05 0 00 00000

95 790 690,00
71 945 600,00
72 144 600,00
Подпрограмма "Повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами"
004
07
05
05 2 00 00000

92 427 690,00
68 582 600,00
68 781 600,00
Основное мероприятие "Развитие региональных систем профессионального образования"
004
07
05
05 2 03 00000

92 427 690,00
68 582 600,00
68 781 600,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
004
07
05
05 2 03 09000

92 427 690,00
68 582 600,00
68 781 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
004
07
05
05 2 03 09000
600
92 427 690,00
68 582 600,00
68 781 600,00
Подпрограмма "Повышение финансового образования в Липецкой области"
004
07
05
05 6 00 00000

3 363 000,00
3 363 000,00
3 363 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение комплексности, доступности и эффективности финансового образования"
004
07
05
05 6 01 00000

3 363 000,00
3 363 000,00
3 363 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
004
07
05
05 6 01 09000

3 363 000,00
3 363 000,00
3 363 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
004
07
05
05 6 01 09000
600
3 363 000,00
3 363 000,00
3 363 000,00
Молодежная политика
004
07
07


164 716 640,00
166 466 640,00
166 466 640,00
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
004
07
07
01 0 00 00000

49 842 000,00
49 842 000,00
49 842 000,00
Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми"
004
07
07
01 4 00 00000

49 842 000,00
49 842 000,00
49 842 000,00
Основное мероприятие "Проведение оздоровительной кампании детей"
004
07
07
01 4 05 00000

49 842 000,00
49 842 000,00
49 842 000,00
Мероприятия по оздоровлению детей
004
07
07
01 4 05 21000

49 842 000,00
49 842 000,00
49 842 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
004
07
07
01 4 05 21000
600
49 842 000,00
49 842 000,00
49 842 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие образования Липецкой области"
004
07
07
05 0 00 00000

114 874 640,00
116 624 640,00
116 624 640,00
Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей Липецкой области"
004
07
07
05 4 00 00000

114 874 640,00
116 624 640,00
116 624 640,00
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровление детей"
004
07
07
05 4 01 00000

114 874 640,00
116 624 640,00
116 624 640,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
004
07
07
05 4 01 09000

114 874 640,00
116 624 640,00
116 624 640,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
004
07
07
05 4 01 09000
600
114 874 640,00
116 624 640,00
116 624 640,00
Другие вопросы в области образования
004
07
09


579 066 681,58
370 536 725,79
282 704 910,00
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
004
07
09
01 0 00 00000

52 380 881,00
46 250 900,00
46 250 900,00
Подпрограмма "Доступная среда"
004
07
09
01 6 00 00000

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
004
07
09
01 6 02 00000

1 900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
004
07
09
01 6 02 99999

1 900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
004
07
09
01 6 02 99999
200
1 900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
Основное мероприятие "Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения"
004
07
09
01 6 08 00000

100 000,00
100 000,00
100 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения"
004
07
09
01 6 08 99999

100 000,00
100 000,00
100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
004
07
09
01 6 08 99999
200
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Подпрограмма "Благополучная семья - стабильность в регионе"
004
07
09
01 7 00 00000

50 380 881,00
44 250 900,00
44 250 900,00
Основное мероприятие "Проведение реструктуризации и перепрофилирования системы интернатных учреждений области, создание и техническое оснащение "мобильных бригад" социальной помощи"
004
07
09
01 7 03 00000

49 340 881,00
43 210 900,00
43 210 900,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
004
07
09
01 7 03 09000

49 340 881,00
43 210 900,00
43 210 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
004
07
09
01 7 03 09000
600
49 340 881,00
43 210 900,00
43 210 900,00
Основное мероприятие "Укрепление и поддержка института замещающей семьи, пропаганда семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей"
004
07
09
01 7 04 00000

1 040 000,00
1 040 000,00
1 040 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
004
07
09
01 7 04 09000

1 040 000,00
1 040 000,00
1 040 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
004
07
09
01 7 04 09000
600
1 040 000,00
1 040 000,00
1 040 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие образования Липецкой области"
004
07
09
05 0 00 00000

495 492 560,56
293 579 725,79
205 747 910,00
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития образования Липецкой области"
004
07
09
05 1 00 00000

473 201 210,09
271 288 375,21
183 474 817,89
Основное мероприятие "Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи"
004
07
09
05 1 07 00000

4 450 000,00
4 450 000,00
4 450 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
004
07
09
05 1 07 09000

3 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
004
07
09
05 1 07 09000
600
3 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи"
004
07
09
05 1 07 99999

950 000,00
950 000,00
950 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
004
07
09
05 1 07 99999
200
950 000,00
950 000,00
950 000,00
Основное мероприятие "Привлечение обучающихся и молодежи к научно-исследовательской деятельности"
004
07
09
05 1 10 00000

650 000,00
650 000,00
650 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Привлечение обучающихся и молодежи к научно-исследовательской деятельности"
004
07
09
05 1 10 99999

650 000,00
650 000,00
650 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
004
07
09
05 1 10 99999
100
150 000,00
150 000,00
150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
004
07
09
05 1 10 99999
200
500 000,00
500 000,00
500 000,00
Основное мероприятие "Организация, проведение и участие в мероприятиях, направленных на профессиональное развитие педагогического корпуса"
004
07
09
05 1 11 00000

650 000,00
650 000,00
650 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
004
07
09
05 1 11 09000

150 000,00
150 000,00
150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
004
07
09
05 1 11 09000
600
150 000,00
150 000,00
150 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация, проведение и участие в мероприятиях, направленных на профессиональное развитие педагогического корпуса"
004
07
09
05 1 11 99999

500 000,00
500 000,00
500 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
004
07
09
05 1 11 99999
100
150 000,00
150 000,00
150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
004
07
09
05 1 11 99999
200
350 000,00
350 000,00
350 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций"
004
07
09
05 1 12 00000

2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
004
07
09
05 1 12 86590

2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
Межбюджетные трансферты
004
07
09
05 1 12 86590
500
2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
Основное мероприятие "Развитие общего образования Липецкой области"
004
07
09
05 1 14 00000

3 222 000,00
3 972 000,00
3 222 000,00
Премии, стипендии и иные поощрения в области образования и науки
004
07
09
05 1 14 75000

3 222 000,00
3 972 000,00
3 222 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
004
07
09
05 1 14 75000
300
3 222 000,00
3 972 000,00
3 222 000,00
Основное мероприятие "Развитие и совершенствование системы образования и контроля качества образования Липецкой области"
004
07
09
05 1 16 00000

123 231 867,98
123 380 191,00
123 639 160,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
004
07
09
05 1 16 00110

43 953 502,00
43 953 502,00
43 953 502,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
004
07
09
05 1 16 00110
100
43 953 502,00
43 953 502,00
43 953 502,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
004
07
09
05 1 16 00120

4 325 557,98
4 325 598,00
4 325 598,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
004
07
09
05 1 16 00120
100
747 000,00
747 000,00
747 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
004
07
09
05 1 16 00120
200
3 575 557,98
3 575 598,00
3 575 598,00
Иные бюджетные ассигнования
004
07
09
05 1 16 00120
800
3 000,00
3 000,00
3 000,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
004
07
09
05 1 16 08000

65 211 508,00
65 211 491,00
65 211 460,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
004
07
09
05 1 16 08000
100
58 760 120,00
58 760 120,00
58 760 120,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
004
07
09
05 1 16 08000
200
6 372 188,00
6 372 171,00
6 372 140,00
Иные бюджетные ассигнования
004
07
09
05 1 16 08000
800
79 200,00
79 200,00
79 200,00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования
004
07
09
05 1 16 59900

8 391 300,00
8 539 600,00
8 798 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
004
07
09
05 1 16 59900
100
7 484 160,00
7 484 160,00
7 484 160,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
004
07
09
05 1 16 59900
200
907 140,00
1 055 440,00
1 314 440,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Развитие и совершенствование системы образования и контроля качества образования Липецкой области"
004
07
09
05 1 16 99999

1 350 000,00
1 350 000,00
1 350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
004
07
09
05 1 16 99999
200
1 350 000,00
1 350 000,00
1 350 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций"
004
07
09
05 1 26 00000

137 950 500,00
23 132 500,00
11 840 500,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
004
07
09
05 1 26 86160

137 950 500,00
23 132 500,00
11 840 500,00
Межбюджетные трансферты
004
07
09
05 1 26 86160
500
137 950 500,00
23 132 500,00
11 840 500,00
Основное мероприятие "Поддержка проектов, связанных с инновациями в образовании"
004
07
09
05 1 27 00000

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Поддержка проектов, связанных с инновациями в образовании
004
07
09
05 1 27 22350

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
004
07
09
05 1 27 22350
200
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Основное мероприятие "Создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет"
004
07
09
05 1 28 00000

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет
004
07
09
05 1 28 22360

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
004
07
09
05 1 28 22360
200
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций"
004
07
09
05 1 34 00000

150 000 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций
004
07
09
05 1 34 86880

150 000 000,00
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
004
07
09
05 1 34 86880
500
150 000 000,00
0,00
0,00
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"
004
07
09
05 1 E4 00000

47 546 842,11
109 553 684,21
33 523 157,89
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
004
07
09
05 1 E4 52100

47 546 842,11
109 553 684,21
33 523 157,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
004
07
09
05 1 E4 52100
200
47 546 842,11
109 553 684,21
33 523 157,89
Подпрограмма "Повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами"
004
07
09
05 2 00 00000

4 516 800,00
4 516 800,00
4 516 800,00
Основное мероприятие "Развитие региональных систем профессионального образования"
004
07
09
05 2 03 00000

4 516 800,00
4 516 800,00
4 516 800,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
004
07
09
05 2 03 09000

1 900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
004
07
09
05 2 03 09000
600
1 900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
Премии, стипендии и иные поощрения в области образования и науки
004
07
09
05 2 03 75000

2 616 800,00
2 616 800,00
2 616 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
004
07
09
05 2 03 75000
300
2 616 800,00
2 616 800,00
2 616 800,00
Подпрограмма "Реализация мер по обучению, воспитанию, содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и психолого-педагогическая помощь детям"
004
07
09
05 3 00 00000

17 774 550,47
17 774 550,58
17 756 292,11
Основное мероприятие "Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям"
004
07
09
05 3 01 00000

16 744 550,47
16 744 550,58
16 726 292,11
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
004
07
09
05 3 01 09000

16 744 550,47
16 744 550,58
16 726 292,11
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
004
07
09
05 3 01 09000
600
16 744 550,47
16 744 550,58
16 726 292,11
Региональный проект "Современная школа"
004
07
09
05 3 E1 00000

1 030 000,00
1 030 000,00
1 030 000,00
Предоставление грантов в форме субсидий на государственную поддержку некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей
004
07
09
05 3 E1 17000

1 030 000,00
1 030 000,00
1 030 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
004
07
09
05 3 E1 17000
600
1 030 000,00
1 030 000,00
1 030 000,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области"
004
07
09
09 0 00 00000

20 275 000,00
20 275 000,00
20 275 000,00
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения в Липецкой области"
004
07
09
09 2 00 00000

775 000,00
775 000,00
775 000,00
Региональный проект "Безопасность дорожного движения"
004
07
09
09 2 R3 00000

775 000,00
775 000,00
775 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
004
07
09
09 2 R3 09000

775 000,00
775 000,00
775 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
004
07
09
09 2 R3 09000
600
775 000,00
775 000,00
775 000,00
Подпрограмма "О противодействии коррупции в Липецкой области"
004
07
09
09 3 00 00000

19 500 000,00
19 500 000,00
19 500 000,00
Основное мероприятие "Предупреждение коррупционных проявлений"
004
07
09
09 3 01 00000

19 500 000,00
19 500 000,00
19 500 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Предупреждение коррупционных проявлений"
004
07
09
09 3 01 99999

19 500 000,00
19 500 000,00
19 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
004
07
09
09 3 01 99999
200
19 500 000,00
19 500 000,00
19 500 000,00
Государственная программа Липецкой области "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области"
004
07
09
18 0 00 00000

10 431 100,00
10 431 100,00
10 431 100,00
Подпрограмма "Формирование электронного правительства в Липецкой области"
004
07
09
18 3 00 00000

10 431 100,00
10 431 100,00
10 431 100,00
Основное мероприятие "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на основе информационных технологий"
004
07
09
18 3 02 00000

10 431 100,00
10 431 100,00
10 431 100,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на основе информационных технологий"
004
07
09
18 3 02 99999

10 431 100,00
10 431 100,00
10 431 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
004
07
09
18 3 02 99999
200
10 431 100,00
10 431 100,00
10 431 100,00
Непрограммные расходы областного бюджета
004
07
09
99 0 00 00000

487 140,02
0,00
0,00
Иные непрограммные мероприятия
004
07
09
99 9 00 00000

487 140,02
0,00
0,00
Прочие выплаты по обязательствам области
004
07
09
99 9 00 03050

487 140,02
0,00
0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
004
07
09
99 9 00 03050
300
487 140,02
0,00
0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
004
10



1 768 086 466,27
1 781 357 006,00
1 790 101 307,35
Социальное обслуживание населения
004
10
02


79 471 496,00
79 871 496,00
78 592 396,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие образования Липецкой области"
004
10
02
05 0 00 00000

79 471 496,00
79 871 496,00
78 592 396,00
Подпрограмма "Реализация мер по обучению, воспитанию, содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и психолого-педагогическая помощь детям"
004
10
02
05 3 00 00000

79 471 496,00
79 871 496,00
78 592 396,00
Основное мероприятие "Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям"
004
10
02
05 3 01 00000

79 471 496,00
79 871 496,00
78 592 396,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
004
10
02
05 3 01 09000

79 471 496,00
79 871 496,00
78 592 396,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
004
10
02
05 3 01 09000
600
79 471 496,00
79 871 496,00
78 592 396,00
Социальное обеспечение населения
004
10
03


1 052 950 350,27
1 057 948 190,00
1 068 007 541,35
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
004
10
03
01 0 00 00000

891 061 948,27
896 058 978,00
906 118 329,35
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий населения"
004
10
03
01 1 00 00000

23 490 000,00
23 490 000,00
23 490 000,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
004
10
03
01 1 01 00000

23 490 000,00
23 490 000,00
23 490 000,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 4 февраля 2008 года N 129-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, работникам культуры и искусства" (оплата жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам, медицинским работникам образовательных организаций)
004
10
03
01 1 01 85251

23 490 000,00
23 490 000,00
23 490 000,00
Межбюджетные трансферты
004
10
03
01 1 01 85251
500
23 490 000,00
23 490 000,00
23 490 000,00
Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми"
004
10
03
01 4 00 00000

867 571 948,27
872 568 978,00
882 628 329,35
Основное мероприятие "Социальная поддержка учащихся образовательных организаций"
004
10
03
01 4 02 00000

375 287 218,54
375 287 221,24
371 380 896,92
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 119-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования" в части социальных выплат на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию
004
10
03
01 4 02 85130

375 287 218,54
375 287 221,24
371 380 896,92
Межбюджетные трансферты
004
10
03
01 4 02 85130
500
375 287 218,54
375 287 221,24
371 380 896,92
Основное мероприятие "Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях"
004
10
03
01 4 22 00000

492 284 729,73
497 281 756,76
511 247 432,43
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
004
10
03
01 4 22 R3040

492 284 729,73
497 281 756,76
511 247 432,43
Межбюджетные трансферты
004
10
03
01 4 22 R3040
500
492 284 729,73
497 281 756,76
511 247 432,43
Государственная программа Липецкой области "Развитие образования Липецкой области"
004
10
03
05 0 00 00000

161 888 402,00
161 889 212,00
161 889 212,00
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития образования Липецкой области"
004
10
03
05 1 00 00000

30 091 742,00
30 091 742,00
30 091 742,00
Основное мероприятие "Развитие общего образования Липецкой области"
004
10
03
05 1 14 00000

5 548 430,00
5 548 430,00
5 548 430,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области" в части социальных выплат на питание учащимся на дому, числящимся в составе областных общеобразовательных организаций
004
10
03
05 1 14 73030

3 091 600,00
3 091 600,00
3 091 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
004
10
03
05 1 14 73030
300
3 091 600,00
3 091 600,00
3 091 600,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области" в части иных видов социальной поддержки
004
10
03
05 1 14 73040

2 456 830,00
2 456 830,00
2 456 830,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
004
10
03
05 1 14 73040
300
2 456 830,00
2 456 830,00
2 456 830,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка педагогических работников общеобразовательных организаций"
004
10
03
05 1 15 00000

24 543 312,00
24 543 312,00
24 543 312,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб"
004
10
03
05 1 15 71000

24 543 312,00
24 543 312,00
24 543 312,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
004
10
03
05 1 15 71000
300
24 543 312,00
24 543 312,00
24 543 312,00
Подпрограмма "Повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами"
004
10
03
05 2 00 00000

130 607 300,00
130 607 300,00
130 607 300,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка педагогических работников профессиональных образовательных организаций"
004
10
03
05 2 02 00000

572 900,00
572 900,00
572 900,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб"
004
10
03
05 2 02 71000

572 900,00
572 900,00
572 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
004
10
03
05 2 02 71000
300
572 900,00
572 900,00
572 900,00
Основное мероприятие "Развитие региональных систем профессионального образования"
004
10
03
05 2 03 00000

130 034 400,00
130 034 400,00
130 034 400,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области" в части иных видов социальной поддержки
004
10
03
05 2 03 73040

130 034 400,00
130 034 400,00
130 034 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
004
10
03
05 2 03 73040
300
130 034 400,00
130 034 400,00
130 034 400,00
Подпрограмма "Реализация мер по обучению, воспитанию, содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и психолого-педагогическая помощь детям"
004
10
03
05 3 00 00000

1 189 360,00
1 190 170,00
1 190 170,00
Основное мероприятие "Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям"
004
10
03
05 3 01 00000

1 071 090,00
1 071 900,00
1 071 900,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области" в части иных видов социальной поддержки
004
10
03
05 3 01 73040

1 071 090,00
1 071 900,00
1 071 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
004
10
03
05 3 01 73040
300
1 071 090,00
1 071 900,00
1 071 900,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
004
10
03
05 3 02 00000

118 270,00
118 270,00
118 270,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб"
004
10
03
05 3 02 71000

118 270,00
118 270,00
118 270,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
004
10
03
05 3 02 71000
300
118 270,00
118 270,00
118 270,00
Охрана семьи и детства
004
10
04


553 368 840,00
561 241 540,00
561 205 590,00
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
004
10
04
01 0 00 00000

553 368 840,00
561 241 540,00
561 205 590,00
Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми"
004
10
04
01 4 00 00000

135 381 500,00
135 381 500,00
135 381 500,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка учащихся образовательных организаций"
004
10
04
01 4 02 00000

135 381 500,00
135 381 500,00
135 381 500,00
Компенсационные выплаты за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования
004
10
04
01 4 02 85040

135 381 500,00
135 381 500,00
135 381 500,00
Межбюджетные трансферты
004
10
04
01 4 02 85040
500
135 381 500,00
135 381 500,00
135 381 500,00
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа"
004
10
04
01 5 00 00000

2 577 330,00
2 440 880,00
2 404 930,00
Основное мероприятие "Ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимся без попечения родителей, и лицами из их числа"
004
10
04
01 5 03 00000

2 577 330,00
2 440 880,00
2 404 930,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения
004
10
04
01 5 03 85320

2 577 330,00
2 440 880,00
2 404 930,00
Межбюджетные трансферты
004
10
04
01 5 03 85320
500
2 577 330,00
2 440 880,00
2 404 930,00
Подпрограмма "Благополучная семья - стабильность в регионе"
004
10
04
01 7 00 00000

415 410 010,00
423 419 160,00
423 419 160,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка замещающих семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении"
004
10
04
01 7 01 00000

415 410 010,00
423 419 160,00
423 419 160,00
Единовременная социальная выплата при передаче на воспитание в семью ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей
004
10
04
01 7 01 76170

10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
004
10
04
01 7 01 76170
300
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Материальная поддержка ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
004
10
04
01 7 01 85050

383 026 650,00
391 035 800,00
391 035 800,00
Межбюджетные трансферты
004
10
04
01 7 01 85050
500
383 026 650,00
391 035 800,00
391 035 800,00
Ежемесячная социальная выплата в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей
004
10
04
01 7 01 85360

22 383 360,00
22 383 360,00
22 383 360,00
Межбюджетные трансферты
004
10
04
01 7 01 85360
500
22 383 360,00
22 383 360,00
22 383 360,00
Другие вопросы в области социальной политики
004
10
06


82 295 780,00
82 295 780,00
82 295 780,00
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
004
10
06
01 0 00 00000

82 295 780,00
82 295 780,00
82 295 780,00
Подпрограмма "Благополучная семья - стабильность в регионе"
004
10
06
01 7 00 00000

82 295 780,00
82 295 780,00
82 295 780,00
Основное мероприятие "Формирование эффективной системы межведомственного взаимодействия в сфере предупреждения семейного неблагополучия и охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
004
10
06
01 7 02 00000

82 295 780,00
82 295 780,00
82 295 780,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
004
10
06
01 7 02 85150

82 295 780,00
82 295 780,00
82 295 780,00
Межбюджетные трансферты
004
10
06
01 7 02 85150
500
82 295 780,00
82 295 780,00
82 295 780,00
Управление сельского хозяйства Липецкой области
005




2 959 283 700,00
2 681 806 260,00
3 097 126 350,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
005
04



2 657 603 847,38
2 568 882 554,23
2 830 833 295,63
Сельское хозяйство и рыболовство
005
04
05


2 621 534 847,38
2 532 788 554,23
2 798 264 295,63
Государственная программа Липецкой области "Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области"
005
04
05
07 0 00 00000

156 237 368,42
116 968 947,37
157 866 842,10
Подпрограмма "Реализация регионально значимых направлений в сфере сельскохозяйственной кооперации на 2014 - 2024 годы"
005
04
05
07 2 00 00000

156 237 368,42
116 968 947,37
157 866 842,10
Основное мероприятие "Проведение публичных конкурсов"
005
04
05
07 2 04 00000

50 000,00
50 000,00
50 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Проведение публичных конкурсов"
005
04
05
07 2 04 99999

50 000,00
50 000,00
50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
005
04
05
07 2 04 99999
200
50 000,00
50 000,00
50 000,00
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
005
04
05
07 2 I5 00000

156 187 368,42
116 918 947,37
157 816 842,10
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития хозяйства с использованием грантов "Агростартап"
005
04
05
07 2 I5 54801

80 212 631,58
52 398 947,37
68 517 894,74
Иные бюджетные ассигнования
005
04
05
07 2 I5 54801
800
80 212 631,58
52 398 947,37
68 517 894,74
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов)
005
04
05
07 2 I5 54802

36 842 105,26
23 157 894,74
30 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
005
04
05
07 2 I5 54802
800
36 842 105,26
23 157 894,74
30 000 000,00
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (возмещение части затрат на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива)
005
04
05
07 2 I5 54803

18 080 000,00
17 941 052,63
49 035 789,47
Иные бюджетные ассигнования
005
04
05
07 2 I5 54803
800
18 080 000,00
17 941 052,63
49 035 789,47
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности областного бюджетного учреждения, осуществляющего функции центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров)
005
04
05
07 2 I5 54804

0,00
263 157,89
263 157,89
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
005
04
05
07 2 I5 54804
600
0,00
263 157,89
263 157,89
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (возмещение части затрат на приобретение имущества в целях последующей передачи (реализации) его в собственность членов сельскохозяйственного потребительского кооператива)
005
04
05
07 2 I5 54805

21 052 631,58
23 157 894,74
10 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
005
04
05
07 2 I5 54805
800
21 052 631,58
23 157 894,74
10 000 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области"
005
04
05
13 0 00 00000

2 465 297 478,96
2 415 819 606,86
2 640 397 453,53
Подпрограмма "Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в Липецкой области"
005
04
05
13 1 00 00000

891 074 190,61
909 660 366,29
950 113 270,27
Основное мероприятие "Поддержка подотрасли растениеводства, переработки, хранения и реализации продукции растениеводства"
005
04
05
13 1 01 00000

891 074 190,61
909 660 366,29
950 113 270,27
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
005
04
05
13 1 01 00110

66 640 443,84
66 640 443,84
66 640 443,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
005
04
05
13 1 01 00110
100
66 640 443,84
66 640 443,84
66 640 443,84
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
005
04
05
13 1 01 00120

6 764 956,16
6 764 956,16
6 764 956,16
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
005
04
05
13 1 01 00120
100
644 956,16
644 956,16
644 956,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
005
04
05
13 1 01 00120
200
6 104 500,00
6 104 500,00
6 104 500,00
Иные бюджетные ассигнования
005
04
05
13 1 01 00120
800
15 500,00
15 500,00
15 500,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Поддержка подотрасли растениеводства, переработки, хранения и реализации продукции растениеводства"
005
04
05
13 1 01 99999

7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
005
04
05
13 1 01 99999
200
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур (за счет субсидий из федерального бюджета)
005
04
05
13 1 01 R3580

0,00
0,00
367 464 324,32
Иные бюджетные ассигнования
005
04
05
13 1 01 R3580
800
0,00
0,00
367 464 324,32
Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур
005
04
05
13 1 01 R3680

317 058 947,37
317 058 947,37
0,00
Иные бюджетные ассигнования
005
04
05
13 1 01 R3680
800
317 058 947,37
317 058 947,37
0,00
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса (возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов хранилищ)
005
04
05
13 1 01 R4721

5 000 000,00
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
005
04
05
13 1 01 R4721
800
5 000 000,00
0,00
0,00
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями)
005
04
05
13 1 01 R5022

260 810 302,70
264 864 356,76
264 864 356,76
Иные бюджетные ассигнования
005
04
05
13 1 01 R5022
800
260 810 302,70
264 864 356,76
264 864 356,76
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (возмещение части затрат на производство овощей закрытого грунта, произведенных с применением технологии досвечивания)
005
04
05
13 1 01 R502Б

89 243 783,78
99 589 324,32
87 445 135,14
Иные бюджетные ассигнования
005
04
05
13 1 01 R502Б
800
89 243 783,78
99 589 324,32
87 445 135,14
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ)
005
04
05
13 1 01 R5081

79 204 405,41
88 390 986,49
82 582 702,70
Иные бюджетные ассигнования
005
04
05
13 1 01 R5081
800
79 204 405,41
88 390 986,49
82 582 702,70
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на приобретение элитных семян)
005
04
05
13 1 01 R5082

31 351 351,35
31 351 351,35
31 351 351,35
Иные бюджетные ассигнования
005
04
05
13 1 01 R5082
800
31 351 351,35
31 351 351,35
31 351 351,35
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства)
005
04
05
13 1 01 R5083

28 000 000,00
28 000 000,00
36 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
005
04
05
13 1 01 R5083
800
28 000 000,00
28 000 000,00
36 000 000,00
Подпрограмма "Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в Липецкой области"
005
04
05
13 2 00 00000

1 321 258 940,23
1 257 800 458,02
1 441 601 577,10
Основное мероприятие "Поддержка подотрасли животноводства, переработки, хранения и реализации продукции животноводства"
005
04
05
13 2 01 00000

1 320 658 940,23
1 257 200 458,02
1 441 001 577,10
Поддержка племенного животноводства
005
04
05
13 2 01 62020

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
005
04
05
13 2 01 62020
800
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Поддержка рыбоводства
005
04
05
13 2 01 62030

4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
005
04
05
13 2 01 62030
800
4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Поддержка подотрасли животноводства, переработки, хранения и реализации продукции животноводства"
005
04
05
13 2 01 99999

1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
005
04
05
13 2 01 99999
200
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (за счет иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета)
005
04
05
13 2 01 R4330

768 421 052,63
736 842 105,26
0,00
Иные бюджетные ассигнования
005
04
05
13 2 01 R4330
800
768 421 052,63
736 842 105,26
0,00
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (за счет субсидий из федерального бюджета)
005
04
05
13 2 01 R4360

0,00
0,00
918 918 918,92
Иные бюджетные ассигнования
005
04
05
13 2 01 R4360
800
0,00
0,00
918 918 918,92
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса (возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)
005
04
05
13 2 01 R4723

94 840 401,11
47 358 663,56
54 847 523,04
Иные бюджетные ассигнования
005
04
05
13 2 01 R4723
800
94 840 401,11
47 358 663,56
54 847 523,04
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (возмещение части затрат на приобретение товарного маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород)
005
04
05
13 2 01 R5023

19 495 945,95
19 495 945,95
19 495 945,95
Иные бюджетные ассигнования
005
04
05
13 2 01 R5023
800
19 495 945,95
19 495 945,95
19 495 945,95
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (возмещение части затрат на обеспечение прироста собственного производства молока)
005
04
05
13 2 01 R5024

13 513 513,51
10 316 486,49
10 262 162,16
Иные бюджетные ассигнования
005
04
05
13 2 01 R5024
800
13 513 513,51
10 316 486,49
10 262 162,16
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (возмещение части затрат на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию)
005
04
05
13 2 01 R502A

29 828 378,38
29 828 378,38
29 828 378,38
Иные бюджетные ассигнования
005
04
05
13 2 01 R502A
800
29 828 378,38
29 828 378,38
29 828 378,38
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)
005
04
05
13 2 01 R5084

59 772 148,65
62 946 108,11
60 754 391,89
Иные бюджетные ассигнования
005
04
05
13 2 01 R5084
800
59 772 148,65
62 946 108,11
60 754 391,89
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока)
005
04
05
13 2 01 R5085

175 675 675,68
175 675 675,68
175 675 675,68
Иные бюджетные ассигнования
005
04
05
13 2 01 R5085
800
175 675 675,68
175 675 675,68
175 675 675,68
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (поддержка племенного животноводства)
005
04
05
13 2 01 R5087

148 587 160,27
164 212 430,54
160 693 917,03
Иные бюджетные ассигнования
005
04
05
13 2 01 R5087
800
148 587 160,27
164 212 430,54
160 693 917,03
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в товарных стадах по системе "корова-теленок")
005
04
05
13 2 01 R5089

4 024 664,05
4 024 664,05
4 024 664,05
Иные бюджетные ассигнования
005
04
05
13 2 01 R5089
800
4 024 664,05
4 024 664,05
4 024 664,05
Основное мероприятие "Проведение публичных конкурсов среди работников сельского хозяйства в подотрасли животноводства"
005
04
05
13 2 02 00000

600 000,00
600 000,00
600 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Проведение публичных конкурсов среди работников сельского хозяйства в подотрасли животноводства"
005
04
05
13 2 02 99999

600 000,00
600 000,00
600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
005
04
05
13 2 02 99999
200
443 000,00
420 000,00
443 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
005
04
05
13 2 02 99999
300
157 000,00
180 000,00
157 000,00
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования в Липецкой области"
005
04
05
13 3 00 00000

104 407 601,90
113 867 061,35
113 867 061,35
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования на селе"
005
04
05
13 3 01 00000

78 059 291,90
87 518 751,35
87 518 751,35
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие материально-технической базы)
005
04
05
13 3 01 R5025

35 135 135,14
44 594 594,59
44 594 594,59
Иные бюджетные ассигнования
005
04
05
13 3 01 R5025
800
35 135 135,14
44 594 594,59
44 594 594,59
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (финансовое обеспечение затрат на развитие семейных ферм и финансовое обеспечение затрат субъектов малого предпринимательства на реализацию проектов, связанных с привлечением инвестиционного кредита, с использованием грантов "Агропрогресс")
005
04
05
13 3 01 R5026

42 924 156,76
42 924 156,76
42 924 156,76
Иные бюджетные ассигнования
005
04
05
13 3 01 R5026
800
42 924 156,76
42 924 156,76
42 924 156,76
Основное мероприятие "Проведение публичных конкурсов среди малых форм хозяйствования"
005
04
05
13 3 02 00000

150 000,00
150 000,00
150 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Проведение публичных конкурсов среди малых форм хозяйствования"
005
04
05
13 3 02 99999

150 000,00
150 000,00
150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
005
04
05
13 3 02 99999
200
150 000,00
150 000,00
150 000,00
Основное мероприятие "Оказание информационно-консультационных услуг, направленных на обеспечение создания и развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в Липецкой области"
005
04
05
13 3 03 00000

26 198 310,00
26 198 310,00
26 198 310,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
005
04
05
13 3 03 09000

26 198 310,00
26 198 310,00
26 198 310,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
005
04
05
13 3 03 09000
600
26 198 310,00
26 198 310,00
26 198 310,00
Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса Липецкой области"
005
04
05
13 Б 00 00000

58 244 989,47
71 386 315,79
70 412 842,11
Основное мероприятие "Компенсация производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы"
005
04
05
13 Б 02 00000

4 474 752,63
0,00
0,00
Возмещение части затрат, связанных с приобретением продовольственной пшеницы
005
04
05
13 Б 02 R6010

4 474 752,63
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
005
04
05
13 Б 02 R6010
800
4 474 752,63
0,00
0,00
Основное мероприятие "Компенсация предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий"
005
04
05
13 Б 03 00000

1 191 078,95
0,00
0,00
Возмещение части затрат на реализацию 1 тонны произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий
005
04
05
13 Б 03 R6020

1 191 078,95
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
005
04
05
13 Б 03 R6020
800
1 191 078,95
0,00
0,00
Основное мероприятие "Поддержка развития сельского туризма"
005
04
05
13 Б 05 00000

0,00
20 000 000,00
20 000 000,00
Развитие сельского туризма (финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта развития сельского туризма с использованием гранта "Агротуризм")
005
04
05
13 Б 05 R3410

0,00
20 000 000,00
20 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
005
04
05
13 Б 05 R3410
800
0,00
20 000 000,00
20 000 000,00
Региональный проект "Экспорт продукции АПК"
005
04
05
13 Б T2 00000

52 579 157,89
51 386 315,79
50 412 842,11
Государственная поддержка стимулирования увеличения производства масличных культур (возмещение части затрат на производство масличных культур)
005
04
05
13 Б T2 52590

52 579 157,89
51 386 315,79
50 412 842,11
Иные бюджетные ассигнования
005
04
05
13 Б T2 52590
800
52 579 157,89
51 386 315,79
50 412 842,11
Подпрограмма "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Липецкой области"
005
04
05
13 В 00 00000

90 311 756,75
63 105 405,41
64 402 702,70
Основное мероприятие "Поддержка проведения комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
005
04
05
13 В 01 00000

90 311 756,75
63 105 405,41
64 402 702,70
Проведение гидромелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне (возмещение части затрат на проведение гидромелиоративных мероприятий)
005
04
05
13 В 01 R5981

55 952 702,70
39 189 189,19
40 540 540,54
Иные бюджетные ассигнования
005
04
05
13 В 01 R5981
800
55 952 702,70
39 189 189,19
40 540 540,54
Проведение гидромелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне (возмещение части затрат на проведение мероприятий в области известкования кислых почв на пашне)
005
04
05
13 В 01 R5982

34 359 054,05
23 916 216,22
23 862 162,16
Иные бюджетные ассигнования
005
04
05
13 В 01 R5982
800
34 359 054,05
23 916 216,22
23 862 162,16
Другие вопросы в области национальной экономики
005
04
12


36 069 000,00
36 094 000,00
32 569 000,00
Государственная программа Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области"
005
04
12
10 0 00 00000

20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
Подпрограмма "Содействие развитию гражданского общества, патриотического воспитания населения Липецкой области и реализации молодежной политики"
005
04
12
10 1 00 00000

20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
Основное мероприятие "Создание условий для эффективного развития некоммерческих организаций в Липецкой области"
005
04
12
10 1 01 00000

20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
Субсидии на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих объединений граждан из областного бюджета
005
04
12
10 1 01 61320

20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
005
04
12
10 1 01 61320
600
20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области"
005
04
12
13 0 00 00000

12 569 000,00
12 569 000,00
12 569 000,00
Подпрограмма "Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в Липецкой области"
005
04
12
13 1 00 00000

12 569 000,00
12 569 000,00
12 569 000,00
Основное мероприятие "Проведение публичных мероприятий в подотрасли растениеводства"
005
04
12
13 1 02 00000

12 569 000,00
12 569 000,00
12 569 000,00
Поощрительные выплаты работникам сельского хозяйства Липецкой области в соответствии с Законом Липецкой области от 19 августа 2008 года N 173-ОЗ "О поощрительных выплатах работникам сельского хозяйства Липецкой области"
005
04
12
13 1 02 70000

12 569 000,00
12 569 000,00
12 569 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
005
04
12
13 1 02 70000
300
12 569 000,00
12 569 000,00
12 569 000,00
Государственная программа Липецкой области "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области"
005
04
12
18 0 00 00000

3 500 000,00
3 525 000,00
0,00
Подпрограмма "Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Липецкой области"
005
04
12
18 5 00 00000

3 500 000,00
3 525 000,00
0,00
Основное мероприятие "Создание информационной системы сельскохозяйственной деятельности Липецкой области"
005
04
12
18 5 03 00000

3 500 000,00
3 525 000,00
0,00
Проведение конкурсов по наполнению информационной системы сельскохозяйственной деятельности Липецкой области
005
04
12
18 5 03 25410

3 500 000,00
3 525 000,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
005
04
12
18 5 03 25410
200
3 500 000,00
3 525 000,00
0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
005
05



70 490 105,25
19 559 263,14
2 448 947,37
Жилищное хозяйство
005
05
01


28 693 684,20
0,00
0,00
Государственная программа Липецкой области "Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области"
005
05
01
21 0 00 00000

28 693 684,20
0,00
0,00
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"
005
05
01
21 1 00 00000

28 693 684,20
0,00
0,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на строительство жилья на сельских территориях, в том числе участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских территориях и (или) участие на основании договора инвестирования в строительстве жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения"
005
05
01
21 1 02 00000

28 693 684,20
0,00
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на строительство жилья на сельских территориях, в том числе участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских территориях и (или) участие на основании договора инвестирования в строительстве жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения)
005
05
01
21 1 02 R5762

28 693 684,20
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
005
05
01
21 1 02 R5762
500
28 693 684,20
0,00
0,00
Благоустройство
005
05
03


9 739 052,63
3 102 947,36
2 448 947,37
Государственная программа Липецкой области "Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области"
005
05
03
21 0 00 00000

9 739 052,63
3 102 947,36
2 448 947,37
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"
005
05
03
21 2 00 00000

9 739 052,63
3 102 947,36
2 448 947,37
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий"
005
05
03
21 2 01 00000

9 739 052,63
3 102 947,36
2 448 947,37
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий)
005
05
03
21 2 01 R5763

9 739 052,63
3 102 947,36
2 448 947,37
Межбюджетные трансферты
005
05
03
21 2 01 R5763
500
9 739 052,63
3 102 947,36
2 448 947,37
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
005
05
05


32 057 368,42
16 456 315,78
0,00
Государственная программа Липецкой области "Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области"
005
05
05
21 0 00 00000

32 057 368,42
16 456 315,78
0,00
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"
005
05
05
21 2 00 00000

32 057 368,42
16 456 315,78
0,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку"
005
05
05
21 2 05 00000

32 057 368,42
16 456 315,78
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку)
005
05
05
21 2 05 R5768

32 057 368,42
16 456 315,78
0,00
Межбюджетные трансферты
005
05
05
21 2 05 R5768
500
32 057 368,42
16 456 315,78
0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
005
10



76 549 837,37
20 089 052,63
8 870 000,00
Социальное обеспечение населения
005
10
03


76 549 837,37
20 089 052,63
8 870 000,00
Государственная программа Липецкой области "Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области"
005
10
03
21 0 00 00000

76 549 837,37
20 089 052,63
8 870 000,00
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"
005
10
03
21 1 00 00000

76 549 837,37
20 089 052,63
8 870 000,00
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях"
005
10
03
21 1 01 00000

76 549 837,37
20 089 052,63
8 870 000,00
Социальные выплаты на погашение целевого займа (кредита) на приобретение или строительство жилья при рождении (усыновлении) ребенка
005
10
03
21 1 01 70030

68 374 468,95
20 089 052,63
8 870 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
005
10
03
21 1 01 70030
300
68 374 468,95
20 089 052,63
8 870 000,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях)
005
10
03
21 1 01 R5761

8 175 368,42
0,00
0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
005
10
03
21 1 01 R5761
300
8 175 368,42
0,00
0,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
005
14



154 639 910,00
73 275 390,00
254 974 107,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
005
14
03


154 639 910,00
73 275 390,00
254 974 107,00
Государственная программа Липецкой области "Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области"
005
14
03
21 0 00 00000

154 639 910,00
73 275 390,00
254 974 107,00
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"
005
14
03
21 2 00 00000

154 639 910,00
73 275 390,00
254 974 107,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение комплексного развития сельских территорий"
005
14
03
21 2 06 00000

154 639 910,00
73 275 390,00
254 974 107,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение комплексного развития сельских территорий)
005
14
03
21 2 06 R5766

154 639 910,00
73 275 390,00
254 974 107,00
Межбюджетные трансферты
005
14
03
21 2 06 R5766
500
154 639 910,00
73 275 390,00
254 974 107,00
Управление ветеринарии Липецкой области
006




409 589 120,00
383 184 300,00
383 184 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
006
04



408 689 120,00
382 284 300,00
382 284 300,00
Сельское хозяйство и рыболовство
006
04
05


408 689 120,00
382 284 300,00
382 284 300,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области"
006
04
05
13 0 00 00000

408 689 120,00
382 284 300,00
382 284 300,00
Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Липецкой области"
006
04
05
13 5 00 00000

382 381 330,53
382 284 300,00
382 284 300,00
Основное мероприятие "Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий на территории Липецкой области"
006
04
05
13 5 01 00000

340 107 330,53
340 010 300,00
340 010 300,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
006
04
05
13 5 01 00110

21 799 720,00
20 387 300,00
20 387 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
006
04
05
13 5 01 00110
100
21 799 720,00
20 387 300,00
20 387 300,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
006
04
05
13 5 01 00120

2 797 000,00
2 797 000,00
2 797 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
006
04
05
13 5 01 00120
100
200 000,00
200 000,00
200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
006
04
05
13 5 01 00120
200
2 570 000,00
2 570 000,00
2 570 000,00
Иные бюджетные ассигнования
006
04
05
13 5 01 00120
800
27 000,00
27 000,00
27 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
006
04
05
13 5 01 09000

303 026 000,00
303 026 000,00
303 026 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
006
04
05
13 5 01 09000
600
303 026 000,00
303 026 000,00
303 026 000,00
Проведение мероприятий по обеспечению эпизоотического благополучия в части заболевания лейкозом крупного рогатого скота
006
04
05
13 5 01 22410

350 000,00
350 000,00
350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
006
04
05
13 5 01 22410
200
350 000,00
350 000,00
350 000,00
Проведение мероприятий по обеспечению эпизоотического благополучия в части заболевания ящуром восприимчивых животных
006
04
05
13 5 01 22420

100 000,00
100 000,00
100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
006
04
05
13 5 01 22420
200
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Выплата денежного вознаграждения охотникам за истребление лисицы красной в соответствии с Законом Липецкой области от 14 декабря 2011 года N 585-ОЗ "О размере денежного вознаграждения за истребление лисицы красной"
006
04
05
13 5 01 70500

3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
006
04
05
13 5 01 70500
300
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий на территории Липецкой области"
006
04
05
13 5 01 99999

9 034 610,53
10 350 000,00
10 350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
006
04
05
13 5 01 99999
200
9 034 610,53
10 350 000,00
10 350 000,00
Основное мероприятие "Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев"
006
04
05
13 5 02 00000

26 274 000,00
26 274 000,00
26 274 000,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 15 декабря 2015 года N 481-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев"
006
04
05
13 5 02 85170

26 274 000,00
26 274 000,00
26 274 000,00
Межбюджетные трансферты
006
04
05
13 5 02 85170
500
26 274 000,00
26 274 000,00
26 274 000,00
Основное мероприятие "Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Липецкой области"
006
04
05
13 5 04 00000

5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Липецкой области"
006
04
05
13 5 04 99999

5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
006
04
05
13 5 04 99999
200
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
Основное мероприятие "Развитие государственной ветеринарной службы"
006
04
05
13 5 05 00000

11 000 000,00
11 000 000,00
11 000 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
006
04
05
13 5 05 09000

11 000 000,00
11 000 000,00
11 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
006
04
05
13 5 05 09000
600
11 000 000,00
11 000 000,00
11 000 000,00
Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса Липецкой области"
006
04
05
13 Б 00 00000

26 307 789,47
0,00
0,00
Региональный проект "Экспорт продукции АПК"
006
04
05
13 Б T2 00000

26 307 789,47
0,00
0,00
Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации
006
04
05
13 Б T2 52510

26 307 789,47
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
006
04
05
13 Б T2 52510
200
26 307 789,47
0,00
0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
006
10



900 000,00
900 000,00
900 000,00
Социальное обеспечение населения
006
10
03


900 000,00
900 000,00
900 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области"
006
10
03
13 0 00 00000

900 000,00
900 000,00
900 000,00
Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Липецкой области"
006
10
03
13 5 00 00000

900 000,00
900 000,00
900 000,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка специалистов ветеринарии"
006
10
03
13 5 03 00000

900 000,00
900 000,00
900 000,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб"
006
10
03
13 5 03 71000

900 000,00
900 000,00
900 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
006
10
03
13 5 03 71000
300
900 000,00
900 000,00
900 000,00
Представительство администрации Липецкой области при Правительстве Российской Федерации
007




20 003 300,00
17 396 600,00
17 396 600,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
007
01



20 003 300,00
17 396 600,00
17 396 600,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
007
01
04


2 626 170,00
2 626 170,00
2 626 170,00
Непрограммные расходы областного бюджета
007
01
04
99 0 00 00000

2 626 170,00
2 626 170,00
2 626 170,00
Обеспечение деятельности председателя, депутатов (членов) законодательного органа государственной власти Липецкой области, высшего должностного лица Липецкой области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Липецкой области) и его заместителей
007
01
04
99 1 00 00000

2 626 170,00
2 626 170,00
2 626 170,00
Обеспечение деятельности заместителей руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Липецкой области
007
01
04
99 1 00 00060

2 626 170,00
2 626 170,00
2 626 170,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
007
01
04
99 1 00 00060
100
2 626 170,00
2 626 170,00
2 626 170,00
Другие общегосударственные вопросы
007
01
13


17 377 130,00
14 770 430,00
14 770 430,00
Непрограммные расходы областного бюджета
007
01
13
99 0 00 00000

17 377 130,00
14 770 430,00
14 770 430,00
Иные непрограммные мероприятия
007
01
13
99 9 00 00000

17 377 130,00
14 770 430,00
14 770 430,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
007
01
13
99 9 00 00110

9 577 644,00
6 970 944,00
6 970 944,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
007
01
13
99 9 00 00110
100
9 577 644,00
6 970 944,00
6 970 944,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
007
01
13
99 9 00 00120

7 799 486,00
7 799 486,00
7 799 486,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
007
01
13
99 9 00 00120
100
127 600,00
127 600,00
127 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
007
01
13
99 9 00 00120
200
7 563 886,00
7 563 886,00
7 563 886,00
Иные бюджетные ассигнования
007
01
13
99 9 00 00120
800
108 000,00
108 000,00
108 000,00
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
008




318 937 500,00
309 437 500,00
297 317 500,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
008
04



123 500 000,00
114 000 000,00
78 000 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики
008
04
12


123 500 000,00
114 000 000,00
78 000 000,00
Государственная программа Липецкой области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области"
008
04
12
12 0 00 00000

11 500 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Подпрограмма "Развитие и модернизация электроэнергетики"
008
04
12
12 2 00 00000

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Основное мероприятие "Создание условий для развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей"
008
04
12
12 2 01 00000

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Разработка схем и программ перспективного развития электроэнергетики
008
04
12
12 2 01 20120

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
008
04
12
12 2 01 20120
200
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Подпрограмма "Газификация и реконструкция газораспределительных сетей"
008
04
12
12 4 00 00000

9 500 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Создание условий для развития социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения в Липецкой области"
008
04
12
12 4 02 00000

9 500 000,00
0,00
0,00
Разработка и актуализация целевого топливно-энергетического баланса Липецкой области
008
04
12
12 4 02 20220

9 500 000,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
008
04
12
12 4 02 20220
200
9 500 000,00
0,00
0,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие транспортной системы Липецкой области"
008
04
12
14 0 00 00000

112 000 000,00
112 000 000,00
76 000 000,00
Подпрограмма "Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Липецкой области"
008
04
12
14 3 00 00000

112 000 000,00
112 000 000,00
76 000 000,00
Основное мероприятие "Развитие сети объектов газозаправочной инфраструктуры"
008
04
12
14 3 02 00000

112 000 000,00
112 000 000,00
76 000 000,00
Разработка схем территориального размещения газозаправочных станций
008
04
12
14 3 02 22000

4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
008
04
12
14 3 02 22000
200
4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа
008
04
12
14 3 02 R2610

108 000 000,00
108 000 000,00
72 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
008
04
12
14 3 02 R2610
800
108 000 000,00
108 000 000,00
72 000 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
008
05



63 221 500,00
63 221 500,00
69 221 500,00
Коммунальное хозяйство
008
05
02


14 000 000,00
14 000 000,00
20 000 000,00
Государственная программа Липецкой области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области"
008
05
02
12 0 00 00000

14 000 000,00
14 000 000,00
20 000 000,00
Подпрограмма "Развитие и модернизация электроэнергетики"
008
05
02
12 2 00 00000

14 000 000,00
14 000 000,00
20 000 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по модернизации объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ"
008
05
02
12 2 04 00000

14 000 000,00
14 000 000,00
20 000 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по модернизации объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ
008
05
02
12 2 04 86180

14 000 000,00
14 000 000,00
20 000 000,00
Межбюджетные трансферты
008
05
02
12 2 04 86180
500
14 000 000,00
14 000 000,00
20 000 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
008
05
05


49 221 500,00
49 221 500,00
49 221 500,00
Государственная программа Липецкой области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области"
008
05
05
12 0 00 00000

49 221 500,00
49 221 500,00
49 221 500,00
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
008
05
05
12 1 00 00000

49 221 500,00
49 221 500,00
49 221 500,00
Основное мероприятие "Реализация мер, направленных на повышение энергоэффективности и развитие энергетики"
008
05
05
12 1 28 00000

49 221 500,00
49 221 500,00
49 221 500,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
008
05
05
12 1 28 00110

29 635 951,70
29 635 951,70
29 635 951,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
008
05
05
12 1 28 00110
100
29 635 951,70
29 635 951,70
29 635 951,70
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
008
05
05
12 1 28 00120

3 881 548,30
3 881 548,30
3 881 548,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
008
05
05
12 1 28 00120
100
370 000,00
370 000,00
370 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
008
05
05
12 1 28 00120
200
3 511 548,30
3 511 548,30
3 511 548,30
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
008
05
05
12 1 28 09000

15 704 000,00
15 704 000,00
15 704 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
008
05
05
12 1 28 09000
600
15 704 000,00
15 704 000,00
15 704 000,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
008
14



132 216 000,00
132 216 000,00
150 096 000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
008
14
03


132 216 000,00
132 216 000,00
150 096 000,00
Государственная программа Липецкой области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области"
008
14
03
12 0 00 00000

132 216 000,00
132 216 000,00
150 096 000,00
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
008
14
03
12 1 00 00000

132 216 000,00
132 216 000,00
150 096 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
008
14
03
12 1 29 00000

132 216 000,00
132 216 000,00
150 096 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
008
14
03
12 1 29 86080

132 216 000,00
132 216 000,00
150 096 000,00
Межбюджетные трансферты
008
14
03
12 1 29 86080
500
132 216 000,00
132 216 000,00
150 096 000,00
Управление здравоохранения Липецкой области
009




12 765 037 546,16
12 118 408 697,04
13 330 066 724,58
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
009
03



4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
Миграционная политика
009
03
11


4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области"
009
03
11
02 0 00 00000

4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Липецкую область соотечественников, проживающих за рубежом"
009
03
11
02 3 00 00000

4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
Основное мероприятие "Оказание услуг здравоохранения участникам Государственной программы и членам их семей в период до приобретения гражданства Российской Федерации"
009
03
11
02 3 01 00000

4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
009
03
11
02 3 01 R0860

4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
03
11
02 3 01 R0860
600
4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ
009
07



127 662 064,96
112 139 719,00
114 243 879,00
Среднее профессиональное образование
009
07
04


109 568 798,96
94 046 453,00
96 150 613,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области"
009
07
04
03 0 00 00000

95 281 133,00
89 281 133,00
91 281 133,00
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
009
07
04
03 6 00 00000

91 281 133,00
83 281 133,00
83 281 133,00
Основное мероприятие "Создание условий для подготовки и планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, повышения престижа профессии медицинского работника"
009
07
04
03 6 01 00000

91 281 133,00
83 281 133,00
83 281 133,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
009
07
04
03 6 01 09000

91 281 133,00
83 281 133,00
83 281 133,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
07
04
03 6 01 09000
600
91 281 133,00
83 281 133,00
83 281 133,00
Подпрограмма "Модернизация первичного звена здравоохранения Липецкой области в 2021 - 2025 годах"
009
07
04
03 А 00 00000

4 000 000,00
6 000 000,00
8 000 000,00
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"
009
07
04
03 А N9 00000

4 000 000,00
6 000 000,00
8 000 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
009
07
04
03 А N9 09000

4 000 000,00
6 000 000,00
8 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
07
04
03 А N9 09000
600
4 000 000,00
6 000 000,00
8 000 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие образования Липецкой области"
009
07
04
05 0 00 00000

14 287 665,96
4 765 320,00
4 869 480,00
Подпрограмма "Повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами"
009
07
04
05 2 00 00000

14 287 665,96
4 765 320,00
4 869 480,00
Основное мероприятие "Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья"
009
07
04
05 2 06 00000

4 583 040,00
4 765 320,00
4 869 480,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья
009
07
04
05 2 06 53630

4 583 040,00
4 765 320,00
4 869 480,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
07
04
05 2 06 53630
600
4 583 040,00
4 765 320,00
4 869 480,00
Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"
009
07
04
05 2 E6 00000

9 704 625,96
0,00
0,00
Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования
009
07
04
05 2 E6 53590

9 704 625,96
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
07
04
05 2 E6 53590
600
9 704 625,96
0,00
0,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
009
07
05


18 093 266,00
18 093 266,00
18 093 266,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области"
009
07
05
03 0 00 00000

18 093 266,00
18 093 266,00
18 093 266,00
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
009
07
05
03 6 00 00000

18 093 266,00
18 093 266,00
18 093 266,00
Основное мероприятие "Создание условий для подготовки и планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, повышения престижа профессии медицинского работника"
009
07
05
03 6 01 00000

18 093 266,00
18 093 266,00
18 093 266,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
009
07
05
03 6 01 09000

18 093 266,00
18 093 266,00
18 093 266,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
07
05
03 6 01 09000
600
18 093 266,00
18 093 266,00
18 093 266,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
009
09



7 199 827 507,20
6 357 393 904,04
7 347 024 071,58
Стационарная медицинская помощь
009
09
01


3 697 481 894,33
3 128 761 986,09
3 789 622 692,19
Государственная программа Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области"
009
09
01
03 0 00 00000

3 697 481 894,33
3 128 761 986,09
3 789 622 692,19
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
009
09
01
03 1 00 00000

296 194 551,00
194 356 131,00
194 358 491,00
Основное мероприятие "Совершенствование первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний"
009
09
01
03 1 01 00000

288 358 551,00
194 356 131,00
194 358 491,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
009
09
01
03 1 01 09000

288 358 551,00
194 356 131,00
194 358 491,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
01
03 1 01 09000
600
288 358 551,00
194 356 131,00
194 358 491,00
Основное мероприятие "Реализация бюджетных инвестиций в государственных медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь"
009
09
01
03 1 12 00000

7 836 000,00
0,00
0,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области
009
09
01
03 1 12 40510

7 836 000,00
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
009
09
01
03 1 12 40510
400
7 836 000,00
0,00
0,00
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
009
09
01
03 2 00 00000

3 040 015 989,33
2 330 065 001,09
2 346 991 287,19
Основное мероприятие "Развитие комплексной системы предупреждения, диагностики и лечения социально значимых заболеваний. Повышение эффективности оказания скорой медицинской помощи"
009
09
01
03 2 01 00000

2 348 854 752,16
2 113 955 401,09
2 114 034 208,24
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
009
09
01
03 2 01 09000

2 241 563 052,16
2 006 663 701,09
2 006 742 508,24
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
01
03 2 01 09000
600
2 241 563 052,16
2 006 663 701,09
2 006 742 508,24
Расходы, возникающие при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
009
09
01
03 2 01 R4020

107 291 700,00
107 291 700,00
107 291 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
01
03 2 01 R4020
600
107 291 700,00
107 291 700,00
107 291 700,00
Основное мероприятие "Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Липецкой области"
009
09
01
03 2 31 00000

40 000 000,00
0,00
0,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области
009
09
01
03 2 31 40510

40 000 000,00
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
009
09
01
03 2 31 40510
400
40 000 000,00
0,00
0,00
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
009
09
01
03 2 N2 00000

131 214 300,00
73 667 300,00
160 997 578,95
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
009
09
01
03 2 N2 09000

5 261 400,00
5 261 400,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
01
03 2 N2 09000
600
5 261 400,00
5 261 400,00
0,00
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
009
09
01
03 2 N2 51920

125 952 900,00
68 405 900,00
160 997 578,95
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
01
03 2 N2 51920
600
125 952 900,00
68 405 900,00
160 997 578,95
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"
009
09
01
03 2 N3 00000

519 946 937,17
142 442 300,00
71 959 500,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
009
09
01
03 2 N3 09000

100 000 000,00
100 000 000,00
6 738 973,68
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
01
03 2 N3 09000
600
100 000 000,00
100 000 000,00
6 738 973,68
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
009
09
01
03 2 N3 51900

163 213 900,00
42 442 300,00
65 220 526,32
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
01
03 2 N3 51900
600
163 213 900,00
42 442 300,00
65 220 526,32
Новое строительство и реконструкция
009
09
01
03 2 N3 52270

256 733 037,17
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
01
03 2 N3 52270
600
256 733 037,17
0,00
0,00
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
009
09
01
03 3 00 00000

158 212 000,00
431 412 000,00
1 075 344 060,00
Основное мероприятие "Совершенствование службы родовспоможения и детства путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров"
009
09
01
03 3 01 00000

158 212 000,00
84 612 000,00
84 612 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
009
09
01
03 3 01 09000

158 212 000,00
84 612 000,00
84 612 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
01
03 3 01 09000
600
158 212 000,00
84 612 000,00
84 612 000,00
Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
009
09
01
03 3 N4 00000

0,00
346 800 000,00
990 732 060,00
Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов)
009
09
01
03 3 N4 52460

0,00
346 800 000,00
990 732 060,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
01
03 3 N4 52460
600
0,00
346 800 000,00
990 732 060,00
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
009
09
01
03 4 00 00000

22 000 000,00
22 000 000,00
22 000 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование методов долечивания и санаторно-курортного лечения, в том числе для детей"
009
09
01
03 4 02 00000

22 000 000,00
22 000 000,00
22 000 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
009
09
01
03 4 02 09000

22 000 000,00
22 000 000,00
22 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
01
03 4 02 09000
600
22 000 000,00
22 000 000,00
22 000 000,00
Подпрограмма "Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям"
009
09
01
03 5 00 00000

181 059 354,00
150 928 854,00
150 928 854,00
Основное мероприятие "Развитие и поддержание оказания паллиативной помощи населению"
009
09
01
03 5 01 00000

181 059 354,00
150 928 854,00
150 928 854,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
009
09
01
03 5 01 09000

181 059 354,00
150 928 854,00
150 928 854,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
01
03 5 01 09000
600
181 059 354,00
150 928 854,00
150 928 854,00
Амбулаторная помощь
009
09
02


1 421 823 253,80
1 246 614 753,80
1 256 082 653,80
Государственная программа Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области"
009
09
02
03 0 00 00000

1 421 823 253,80
1 246 614 753,80
1 256 082 653,80
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
009
09
02
03 1 00 00000

195 159 938,00
120 513 938,00
120 513 938,00
Основное мероприятие "Совершенствование первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний"
009
09
02
03 1 01 00000

195 159 938,00
120 513 938,00
120 513 938,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
009
09
02
03 1 01 09000

195 159 938,00
120 513 938,00
120 513 938,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
02
03 1 01 09000
600
195 159 938,00
120 513 938,00
120 513 938,00
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
009
09
02
03 2 00 00000

144 948 315,80
144 948 315,80
144 948 315,80
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
009
09
02
03 2 N2 00000

144 948 315,80
144 948 315,80
144 948 315,80
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
009
09
02
03 2 N2 55860

144 948 315,80
144 948 315,80
144 948 315,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
09
02
03 2 N2 55860
200
144 948 315,80
144 948 315,80
144 948 315,80
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
009
09
02
03 3 00 00000

109 666 200,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Совершенствование службы родовспоможения и детства путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров"
009
09
02
03 3 01 00000

1 246 200,00
0,00
0,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
009
09
02
03 3 01 09000

1 246 200,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
02
03 3 01 09000
600
1 246 200,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Реализация бюджетных инвестиций в государственных медицинских организациях, участвующих в оказании медицинской помощи матерям и детям"
009
09
02
03 3 03 00000

108 420 000,00
0,00
0,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области
009
09
02
03 3 03 40510

108 420 000,00
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
009
09
02
03 3 03 40510
400
108 420 000,00
0,00
0,00
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
009
09
02
03 7 00 00000

972 048 800,00
981 152 500,00
990 620 400,00
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан медицинской амбулаторной помощи в части обеспечения лекарственными препаратами, совершенствование системы контроля их качества, эффективности и безопасности, борьба с оборотом недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов"
009
09
02
03 7 01 00000

972 048 800,00
981 152 500,00
990 620 400,00
Мероприятия, направленные на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
009
09
02
03 7 01 51610

91 596 900,00
91 596 900,00
91 596 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
009
09
02
03 7 01 51610
300
91 596 900,00
91 596 900,00
91 596 900,00
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
009
09
02
03 7 01 54600

260 451 900,00
269 555 600,00
279 023 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
009
09
02
03 7 01 54600
300
260 451 900,00
269 555 600,00
279 023 500,00
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области"
009
09
02
03 7 01 70230

620 000 000,00
620 000 000,00
620 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
009
09
02
03 7 01 70230
300
620 000 000,00
620 000 000,00
620 000 000,00
Скорая медицинская помощь
009
09
04


85 413 470,00
72 541 170,00
72 541 170,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области"
009
09
04
03 0 00 00000

85 413 470,00
72 541 170,00
72 541 170,00
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
009
09
04
03 2 00 00000

85 413 470,00
72 541 170,00
72 541 170,00
Основное мероприятие "Развитие комплексной системы предупреждения, диагностики и лечения социально значимых заболеваний. Повышение эффективности оказания скорой медицинской помощи"
009
09
04
03 2 01 00000

69 929 300,00
57 057 000,00
57 057 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
009
09
04
03 2 01 09000

69 929 300,00
57 057 000,00
57 057 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
04
03 2 01 09000
600
69 929 300,00
57 057 000,00
57 057 000,00
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"
009
09
04
03 2 N1 00000

15 484 170,00
15 484 170,00
15 484 170,00
Организация мероприятий по обеспечению закупки авиационных работ
009
09
04
03 2 N1 55540

15 484 170,00
15 484 170,00
15 484 170,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
04
03 2 N1 55540
600
15 484 170,00
15 484 170,00
15 484 170,00
Санаторно-оздоровительная помощь
009
09
05


296 784 395,00
269 002 095,00
269 002 095,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области"
009
09
05
03 0 00 00000

296 784 395,00
269 002 095,00
269 002 095,00
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
009
09
05
03 4 00 00000

296 784 395,00
269 002 095,00
269 002 095,00
Основное мероприятие "Совершенствование методов долечивания и санаторно-курортного лечения, в том числе для детей"
009
09
05
03 4 02 00000

290 284 395,00
269 002 095,00
269 002 095,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
009
09
05
03 4 02 08000

156 971 395,00
151 789 095,00
151 789 095,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
009
09
05
03 4 02 08000
100
108 838 609,00
108 838 609,00
108 838 609,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
09
05
03 4 02 08000
200
46 888 786,00
41 706 486,00
41 706 486,00
Иные бюджетные ассигнования
009
09
05
03 4 02 08000
800
1 244 000,00
1 244 000,00
1 244 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
009
09
05
03 4 02 09000

133 313 000,00
117 213 000,00
117 213 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
05
03 4 02 09000
600
133 313 000,00
117 213 000,00
117 213 000,00
Основное мероприятие "Реализация бюджетных инвестиций в санаторно-курортных учреждениях здравоохранения"
009
09
05
03 4 03 00000

6 500 000,00
0,00
0,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области
009
09
05
03 4 03 40510

6 500 000,00
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
009
09
05
03 4 03 40510
400
6 500 000,00
0,00
0,00
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
009
09
06


214 147 000,00
181 107 000,00
181 107 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области"
009
09
06
03 0 00 00000

214 147 000,00
181 107 000,00
181 107 000,00
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
009
09
06
03 2 00 00000

214 147 000,00
181 107 000,00
181 107 000,00
Основное мероприятие "Организация заготовки донорской крови и ее компонентов"
009
09
06
03 2 05 00000

214 147 000,00
181 107 000,00
181 107 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
009
09
06
03 2 05 09000

214 147 000,00
181 107 000,00
181 107 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
06
03 2 05 09000
600
214 147 000,00
181 107 000,00
181 107 000,00
Другие вопросы в области здравоохранения
009
09
09


1 484 177 494,07
1 459 366 899,15
1 778 668 460,59
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
009
09
09
01 0 00 00000

8 995 500,00
9 632 700,00
9 453 504,00
Подпрограмма "Доступная среда"
009
09
09
01 6 00 00000

3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
009
09
09
01 6 02 00000

3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
009
09
09
01 6 02 09000

3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
09
01 6 02 09000
600
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Липецкой области"
009
09
09
01 8 00 00000

5 995 500,00
6 632 700,00
6 453 504,00
Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи сопровождаемого проживания инвалидов в Липецкой области"
009
09
09
01 8 04 00000

5 995 500,00
6 632 700,00
6 453 504,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
009
09
09
01 8 04 09000

5 995 500,00
5 771 618,90
5 834 579,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
09
01 8 04 09000
600
5 995 500,00
5 771 618,90
5 834 579,70
Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов на условиях софинансирования с федеральным бюджетом (мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов (дети))
009
09
09
01 8 04 R5142

0,00
861 081,10
618 924,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
09
01 8 04 R5142
600
0,00
861 081,10
618 924,30
Государственная программа Липецкой области "Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области"
009
09
09
02 0 00 00000

400 000,00
400 000,00
400 000,00
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда"
009
09
09
02 4 00 00000

400 000,00
400 000,00
400 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и качества оценки условий труда работников"
009
09
09
02 4 02 00000

400 000,00
400 000,00
400 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и качества оценки условий труда работников"
009
09
09
02 4 02 99999

400 000,00
400 000,00
400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
09
02 4 02 99999
600
400 000,00
400 000,00
400 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области"
009
09
09
03 0 00 00000

1 474 781 994,07
1 449 334 199,15
1 768 814 956,59
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
009
09
09
03 1 00 00000

443 168 637,76
399 172 937,76
373 126 748,34
Основное мероприятие "Совершенствование первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний"
009
09
09
03 1 01 00000

123 793 995,60
159 798 295,60
123 876 695,60
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
009
09
09
03 1 01 00110

66 748 880,99
66 748 880,99
66 748 880,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
009
09
09
03 1 01 00110
100
66 748 880,99
66 748 880,99
66 748 880,99
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
009
09
09
03 1 01 00120

6 793 219,01
6 793 219,01
6 793 219,01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
009
09
09
03 1 01 00120
100
700 000,00
700 000,00
700 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
09
09
03 1 01 00120
200
5 729 652,01
5 729 652,01
5 729 652,01
Иные бюджетные ассигнования
009
09
09
03 1 01 00120
800
363 567,00
363 567,00
363 567,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
009
09
09
03 1 01 08000

29 415 395,60
29 415 395,60
29 415 395,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
009
09
09
03 1 01 08000
100
25 571 571,60
25 571 571,60
25 571 571,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
09
09
03 1 01 08000
200
3 839 955,00
3 839 955,00
3 839 955,00
Иные бюджетные ассигнования
009
09
09
03 1 01 08000
800
3 869,00
3 869,00
3 869,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
009
09
09
03 1 01 09000

15 324 000,00
51 291 600,00
15 324 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
09
03 1 01 09000
600
15 324 000,00
51 291 600,00
15 324 000,00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
009
09
09
03 1 01 59800

1 044 500,00
1 081 200,00
1 127 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
009
09
09
03 1 01 59800
100
1 044 500,00
1 081 200,00
1 127 200,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний"
009
09
09
03 1 01 99999

4 468 000,00
4 468 000,00
4 468 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
09
09
03 1 01 99999
200
4 468 000,00
4 468 000,00
4 468 000,00
Основное мероприятие "Медицинская профилактика и формирование здорового образа жизни"
009
09
09
03 1 02 00000

3 100 000,00
3 100 000,00
3 100 000,00
Мероприятия, направленные на повышение результативности профилактических мероприятий, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни у населения области
009
09
09
03 1 02 22010

3 100 000,00
3 100 000,00
3 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
09
09
03 1 02 22010
200
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
09
03 1 02 22010
600
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
Основное мероприятие "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику"
009
09
09
03 1 03 00000

54 461 700,00
54 461 700,00
54 461 700,00
Мероприятия, направленные на создание безопасного коллективного иммунитета к инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики
009
09
09
03 1 03 22020

54 461 700,00
54 461 700,00
54 461 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
09
09
03 1 03 22020
200
54 461 700,00
54 461 700,00
54 461 700,00
Основное мероприятие "Диагностика, лечение и профилактика инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека"
009
09
09
03 1 04 00000

27 463 942,16
27 463 942,16
27 463 942,16
Мероприятия, направленные на раннее выявление вируса иммунодефицита человека и предупреждение распространения ВИЧ-инфекции
009
09
09
03 1 04 22030

12 175 800,00
12 175 800,00
12 175 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
09
03 1 04 22030
600
12 175 800,00
12 175 800,00
12 175 800,00
Мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций
009
09
09
03 1 04 22240

801 520,51
801 520,51
801 520,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
09
09
03 1 04 22240
200
801 520,51
801 520,51
801 520,51
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями
009
09
09
03 1 04 R2020

14 486 621,65
14 486 621,65
14 486 621,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
09
09
03 1 04 R2020
200
1 400 000,00
1 400 000,00
1 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
09
03 1 04 R2020
600
13 086 621,65
13 086 621,65
13 086 621,65
Основное мероприятие "Диагностика и лечение вирусных гепатитов В и С"
009
09
09
03 1 05 00000

30 000 000,00
30 000 000,00
30 000 000,00
Мероприятия, направленные на выявление вирусов гепатитов В и С, мониторинг и лечение лиц, инфицированных вирусами гепатитов В и С
009
09
09
03 1 05 22040

30 000 000,00
30 000 000,00
30 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
09
03 1 05 22040
600
30 000 000,00
30 000 000,00
30 000 000,00
Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступности медицинской помощи населению"
009
09
09
03 1 11 00000

114 563 500,00
34 563 500,00
44 412 310,58
Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения
009
09
09
03 1 11 22200

114 563 500,00
34 563 500,00
44 412 310,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
09
09
03 1 11 22200
200
80 000 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
09
03 1 11 22200
600
34 563 500,00
34 563 500,00
44 412 310,58
Основное мероприятие "Обязательное медицинское страхование населения Липецкой области"
009
09
09
03 1 14 00000

88 446 000,00
88 446 000,00
88 446 000,00
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках финансового обеспечения дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленной базовой программой обязательного медицинского страхования
009
09
09
03 1 14 87040

88 446 000,00
88 446 000,00
88 446 000,00
Межбюджетные трансферты
009
09
09
03 1 14 87040
500
88 446 000,00
88 446 000,00
88 446 000,00
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"
009
09
09
03 1 N3 00000

100 000,00
100 000,00
100 000,00
Мероприятия, направленные на повышение результативности профилактических мероприятий, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни у населения области
009
09
09
03 1 N3 22010

100 000,00
100 000,00
100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
09
03 1 N3 22010
600
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Региональный проект "Старшее поколение"
009
09
09
03 1 P3 00000

239 500,00
239 500,00
266 100,00
Проведение иммунизации против пневмококковой инфекции у населения старше трудоспособного возраста из групп риска
009
09
09
03 1 P3 54680

239 500,00
239 500,00
266 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
09
09
03 1 P3 54680
200
239 500,00
239 500,00
266 100,00
Региональный проект "Укрепление общественного здоровья"
009
09
09
03 1 P4 00000

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Мероприятия, направленные на повышение результативности профилактических мероприятий, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни у населения области
009
09
09
03 1 P4 22010

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
09
03 1 P4 22010
600
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
009
09
09
03 2 00 00000

464 313 130,00
425 462 900,00
425 462 900,00
Основное мероприятие "Развитие комплексной системы предупреждения, диагностики и лечения социально значимых заболеваний. Повышение эффективности оказания скорой медицинской помощи"
009
09
09
03 2 01 00000

140 352 000,00
135 352 000,00
135 352 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
009
09
09
03 2 01 09000

140 352 000,00
135 352 000,00
135 352 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
09
03 2 01 09000
600
140 352 000,00
135 352 000,00
135 352 000,00
Основное мероприятие "Профилактика развития злоупотребления алкоголем и наркозависимости, включая сокращение потребления алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ"
009
09
09
03 2 02 00000

5 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Мероприятия, направленные на осуществление комплексных мер противодействия употреблению наркотиков и их незаконному обороту
009
09
09
03 2 02 22050

5 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
09
09
03 2 02 22050
200
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
09
03 2 02 22050
600
4 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями"
009
09
09
03 2 03 00000

30 000 000,00
30 000 000,00
30 000 000,00
Мероприятия, направленные на снижение смертности населения от предотвратимых причин
009
09
09
03 2 03 22060

30 000 000,00
30 000 000,00
30 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
09
09
03 2 03 22060
200
30 000 000,00
30 000 000,00
30 000 000,00
Основное мероприятие "Снижение тяжести медицинских последствий у пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий"
009
09
09
03 2 04 00000

223 361 130,00
221 510 900,00
221 510 900,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
009
09
09
03 2 04 08000

30 433 900,00
30 433 900,00
30 433 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
009
09
09
03 2 04 08000
100
15 836 900,00
15 836 900,00
15 836 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
09
09
03 2 04 08000
200
14 017 000,00
14 017 000,00
14 017 000,00
Иные бюджетные ассигнования
009
09
09
03 2 04 08000
800
580 000,00
580 000,00
580 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
009
09
09
03 2 04 09000

192 927 230,00
191 077 000,00
191 077 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
09
03 2 04 09000
600
192 927 230,00
191 077 000,00
191 077 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом"
009
09
09
03 2 11 00000

35 100 000,00
35 100 000,00
35 100 000,00
Мероприятия, направленные на обеспечение больных противотуберкулезными лекарственными препаратами
009
09
09
03 2 11 22230

8 955 600,00
8 955 600,00
8 955 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
09
03 2 11 22230
600
8 955 600,00
8 955 600,00
8 955 600,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом"
009
09
09
03 2 11 99999

24 244 400,00
24 244 400,00
24 244 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
09
09
03 2 11 99999
200
20 187 600,00
20 187 600,00
20 187 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
09
03 2 11 99999
600
4 056 800,00
4 056 800,00
4 056 800,00
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями
009
09
09
03 2 11 R2020

1 900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
09
09
03 2 11 R2020
200
1 900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
Основное мероприятие "Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Липецкой области"
009
09
09
03 2 31 00000

30 000 000,00
0,00
0,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области
009
09
09
03 2 31 40510

30 000 000,00
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
009
09
09
03 2 31 40510
400
30 000 000,00
0,00
0,00
Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"
009
09
09
03 2 N8 00000

500 000,00
500 000,00
500 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
009
09
09
03 2 N8 09000

500 000,00
500 000,00
500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
09
03 2 N8 09000
600
500 000,00
500 000,00
500 000,00
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
009
09
09
03 3 00 00000

98 666 763,00
98 666 763,00
98 666 763,00
Основное мероприятие "Совершенствование службы родовспоможения и детства путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров"
009
09
09
03 3 01 00000

78 952 763,00
78 952 763,00
78 952 763,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
009
09
09
03 3 01 08000

78 752 763,00
78 752 763,00
78 752 763,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
009
09
09
03 3 01 08000
100
68 411 363,00
68 411 363,00
68 411 363,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
09
09
03 3 01 08000
200
10 031 400,00
10 031 400,00
10 031 400,00
Иные бюджетные ассигнования
009
09
09
03 3 01 08000
800
310 000,00
310 000,00
310 000,00
Реализация мероприятий по профилактике искусственного прерывания беременности
009
09
09
03 3 01 22270

200 000,00
200 000,00
200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
09
03 3 01 22270
600
200 000,00
200 000,00
200 000,00
Основное мероприятие "Раннее выявление и коррекция нарушений развития ребенка"
009
09
09
03 3 02 00000

19 714 000,00
19 714 000,00
19 714 000,00
Мероприятия, направленные на совершенствование методов раннего выявления врожденных патологий у детей и их реабилитации
009
09
09
03 3 02 22070

19 714 000,00
19 714 000,00
19 714 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
09
03 3 02 22070
600
19 714 000,00
19 714 000,00
19 714 000,00
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
009
09
09
03 4 00 00000

0,00
0,00
5 500 000,00
Основное мероприятие "Восстановление трудоспособности и здоровья лиц с ограниченными физическими и психическими возможностями"
009
09
09
03 4 01 00000

0,00
0,00
5 500 000,00
Мероприятия, направленные на медицинскую реабилитацию населения Липецкой области, в том числе детей
009
09
09
03 4 01 22080

0,00
0,00
5 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
09
09
03 4 01 22080
200
0,00
0,00
5 500 000,00
Подпрограмма "Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям"
009
09
09
03 5 00 00000

36 470 270,30
36 470 270,30
36 470 270,30
Основное мероприятие "Развитие и поддержание оказания паллиативной помощи населению"
009
09
09
03 5 01 00000

36 470 270,30
36 470 270,30
36 470 270,30
Реализация мероприятий в целях развития паллиативной медицинской помощи
009
09
09
03 5 01 R2010

36 470 270,30
36 470 270,30
36 470 270,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
09
03 5 01 R2010
600
36 470 270,30
36 470 270,30
36 470 270,30
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
009
09
09
03 6 00 00000

78 024 309,82
74 075 039,10
72 276 674,91
Основное мероприятие "Создание условий для подготовки и планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, повышения престижа профессии медицинского работника"
009
09
09
03 6 01 00000

1 650 000,00
1 650 000,00
1 650 000,00
Мероприятия в области здравоохранения
009
09
09
03 6 01 27000

620 000,00
620 000,00
620 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
09
09
03 6 01 27000
200
620 000,00
620 000,00
620 000,00
Поощрительные и социальные выплаты в сфере здравоохранения
009
09
09
03 6 01 70060

1 030 000,00
1 030 000,00
1 030 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
009
09
09
03 6 01 70060
300
1 030 000,00
1 030 000,00
1 030 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование информационного обеспечения кадровых служб"
009
09
09
03 6 02 00000

1 250 000,00
1 250 000,00
1 250 000,00
Мероприятия, направленные на планирование и развитие кадрового потенциала здравоохранения области
009
09
09
03 6 02 22090

1 250 000,00
1 250 000,00
1 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
09
09
03 6 02 22090
200
550 000,00
550 000,00
550 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
09
03 6 02 22090
600
700 000,00
700 000,00
700 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование материального обеспечения образовательного процесса"
009
09
09
03 6 03 00000

8 077 309,82
4 128 039,10
2 329 674,91
Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в сфере здравоохранения в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям
009
09
09
03 6 03 22100

8 077 309,82
4 128 039,10
2 329 674,91
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
09
03 6 03 22100
600
8 077 309,82
4 128 039,10
2 329 674,91
Основное мероприятие "Подготовка, повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников с высшим образованием"
009
09
09
03 6 04 00000

11 297 000,00
11 297 000,00
11 297 000,00
Мероприятия, направленные на организацию последипломного профессионального образования специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием
009
09
09
03 6 04 22110

8 297 000,00
8 297 000,00
8 297 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
09
09
03 6 04 22110
200
18 852,00
18 852,00
18 852,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
09
03 6 04 22110
600
8 278 148,00
8 278 148,00
8 278 148,00
Мероприятия, направленные на организацию подготовки специалистов в рамках реализации пилотного проекта "Качество и безопасность медицинской деятельности"
009
09
09
03 6 04 22260

3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
09
03 6 04 22260
600
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Основное мероприятие "Привлечение и закрепление медицинских работников с целью повышения укомплектованности медицинских организаций области, расположенных в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо городах с населением до 50 тысяч человек"
009
09
09
03 6 05 00000

55 250 000,00
55 250 000,00
55 250 000,00
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек
009
09
09
03 6 05 R1380

55 250 000,00
55 250 000,00
55 250 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
009
09
09
03 6 05 R1380
300
55 250 000,00
55 250 000,00
55 250 000,00
Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"
009
09
09
03 6 N5 00000

500 000,00
500 000,00
500 000,00
Мероприятия, направленные на организацию последипломного профессионального образования специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием
009
09
09
03 6 N5 22110

500 000,00
500 000,00
500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
09
03 6 N5 22110
600
500 000,00
500 000,00
500 000,00
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
009
09
09
03 7 00 00000

4 711 900,00
4 711 900,00
1 200 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан медицинской амбулаторной помощи в части обеспечения лекарственными препаратами, совершенствование системы контроля их качества, эффективности и безопасности, борьба с оборотом недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов"
009
09
09
03 7 01 00000

4 711 900,00
4 711 900,00
1 200 000,00
Мероприятия, направленные на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами
009
09
09
03 7 01 22250

1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
09
09
03 7 01 22250
200
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей
009
09
09
03 7 01 52160

3 511 900,00
3 511 900,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
09
09
03 7 01 52160
200
3 511 900,00
3 511 900,00
0,00
Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"
009
09
09
03 8 00 00000

117 464 863,19
98 001 178,99
102 619 600,04
Основное мероприятие "Достижение цифровой зрелости здравоохранения в регионе"
009
09
09
03 8 04 00000

7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Достижение цифровой зрелости здравоохранения в регионе"
009
09
09
03 8 04 99999

7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
09
03 8 04 99999
600
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
009
09
09
03 8 N7 00000

110 464 863,19
91 001 178,99
95 619 600,04
Мероприятия по созданию единого информационного пространства здравоохранения
009
09
09
03 8 N7 22120

45 303 494,74
45 303 494,74
45 303 494,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
09
09
03 8 N7 22120
200
45 303 494,74
45 303 494,74
45 303 494,74
Реализация регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
009
09
09
03 8 N7 51140

65 161 368,45
45 697 684,25
50 316 105,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
09
09
03 8 N7 51140
200
65 161 368,45
45 697 684,25
50 316 105,30
Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Липецкой области"
009
09
09
03 9 00 00000

19 600 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Модернизация инфекционной службы"
009
09
09
03 9 02 00000

19 600 000,00
0,00
0,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Модернизация инфекционной службы"
009
09
09
03 9 02 99999

19 600 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
09
03 9 02 99999
600
19 600 000,00
0,00
0,00
Подпрограмма "Модернизация первичного звена здравоохранения Липецкой области в 2021 - 2025 годах"
009
09
09
03 А 00 00000

212 362 120,00
312 773 210,00
653 492 000,00
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"
009
09
09
03 А N9 00000

212 362 120,00
312 773 210,00
653 492 000,00
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения
009
09
09
03 А N9 53650

212 362 120,00
312 773 210,00
653 492 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
09
09
03 А N9 53650
200
0,00
64 198 040,00
432 536 148,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
009
09
09
03 А N9 53650
400
0,00
28 548 800,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
009
09
09
03 А N9 53650
600
212 362 120,00
220 026 370,00
220 955 852,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
009
10



5 433 547 974,00
5 644 875 074,00
5 864 798 774,00
Социальное обеспечение населения
009
10
03


5 433 547 974,00
5 644 875 074,00
5 864 798 774,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области"
009
10
03
03 0 00 00000

5 433 547 974,00
5 644 875 074,00
5 864 798 774,00
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
009
10
03
03 1 00 00000

5 271 364 300,00
5 483 251 400,00
5 703 630 100,00
Основное мероприятие "Обязательное медицинское страхование населения Липецкой области"
009
10
03
03 1 14 00000

5 271 364 300,00
5 483 251 400,00
5 703 630 100,00
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
009
10
03
03 1 14 77020

5 271 364 300,00
5 483 251 400,00
5 703 630 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
009
10
03
03 1 14 77020
300
5 271 364 300,00
5 483 251 400,00
5 703 630 100,00
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
009
10
03
03 2 00 00000

30 000 000,00
30 000 000,00
30 000 000,00
Основное мероприятие "Развитие комплексной системы предупреждения, диагностики и лечения социально значимых заболеваний. Повышение эффективности оказания скорой медицинской помощи"
009
10
03
03 2 01 00000

10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области" в части оплаты специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи
009
10
03
03 2 01 70220

10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
009
10
03
03 2 01 70220
300
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение социальных гарантий донорам крови и (или) ее компонентов"
009
10
03
03 2 06 00000

20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
Предоставление мер социальной поддержки донорам, безвозмездно сдавшим кровь и (или) ее компоненты, в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2012 года N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов"
009
10
03
03 2 06 70390

20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
009
10
03
03 2 06 70390
300
20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
Подпрограмма "Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям"
009
10
03
03 5 00 00000

11 400 000,00
11 400 000,00
11 400 000,00
Основное мероприятие "Развитие и поддержание оказания паллиативной помощи населению"
009
10
03
03 5 01 00000

11 400 000,00
11 400 000,00
11 400 000,00
Реализация мероприятий в целях развития паллиативной медицинской помощи
009
10
03
03 5 01 R2010

11 400 000,00
11 400 000,00
11 400 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
009
10
03
03 5 01 R2010
300
11 400 000,00
11 400 000,00
11 400 000,00
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
009
10
03
03 6 00 00000

110 783 674,00
110 223 674,00
109 768 674,00
Основное мероприятие "Создание условий для подготовки и планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, повышения престижа профессии медицинского работника"
009
10
03
03 6 01 00000

56 392 916,00
56 392 916,00
56 392 916,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб"
009
10
03
03 6 01 71000

32 205 216,00
32 205 216,00
32 205 216,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
009
10
03
03 6 01 71000
300
32 205 216,00
32 205 216,00
32 205 216,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области" в части иных видов социальной поддержки
009
10
03
03 6 01 73040

24 187 700,00
24 187 700,00
24 187 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
009
10
03
03 6 01 73040
300
24 187 700,00
24 187 700,00
24 187 700,00
Основное мероприятие "Обеспечение социальных гарантий работникам и обучающимся в областных профессиональных образовательных организациях"
009
10
03
03 6 07 00000

41 714 874,00
41 714 874,00
41 714 874,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб"
009
10
03
03 6 07 71000

39 870 474,00
39 870 474,00
39 870 474,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
009
10
03
03 6 07 71000
300
39 870 474,00
39 870 474,00
39 870 474,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области" в части иных видов социальной поддержки
009
10
03
03 6 07 73040

1 844 400,00
1 844 400,00
1 844 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
009
10
03
03 6 07 73040
300
1 844 400,00
1 844 400,00
1 844 400,00
Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"
009
10
03
03 6 N5 00000

12 675 884,00
12 115 884,00
11 660 884,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб"
009
10
03
03 6 N5 71000

12 675 884,00
12 115 884,00
11 660 884,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
009
10
03
03 6 N5 71000
300
12 675 884,00
12 115 884,00
11 660 884,00
Подпрограмма "Модернизация первичного звена здравоохранения Липецкой области в 2021 - 2025 годах"
009
10
03
03 А 00 00000

10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"
009
10
03
03 А N9 00000

10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб"
009
10
03
03 А N9 71000

10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
009
10
03
03 А N9 71000
300
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Управление культуры и туризма Липецкой области
010




1 789 839 780,00
1 346 818 660,00
1 441 300 560,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
010
04



4 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики
010
04
12


4 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области"
010
04
12
06 0 00 00000

4 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Подпрограмма "Развитие туризма в Липецкой области"
010
04
12
06 2 00 00000

4 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Основное мероприятие "Реализация мер по развитию сферы туризма Липецкой области"
010
04
12
06 2 02 00000

2 000 000,00
500 000,00
500 000,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на развитие студенческого туризма
010
04
12
06 2 02 60370

1 500 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
010
04
12
06 2 02 60370
600
1 500 000,00
0,00
0,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по развитию сферы туризма Липецкой области"
010
04
12
06 2 02 99999

500 000,00
500 000,00
500 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
010
04
12
06 2 02 99999
100
320 000,00
320 000,00
320 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
010
04
12
06 2 02 99999
200
180 000,00
180 000,00
180 000,00
Региональный проект "Творческие люди"
010
04
12
06 2 A2 00000

2 500 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на развитие детского (подросткового) туризма
010
04
12
06 2 A2 60380

2 500 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
010
04
12
06 2 A2 60380
600
2 500 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ
010
07



413 561 800,00
377 415 280,00
503 612 780,00
Дополнительное образование детей
010
07
03


247 530 500,00
219 234 400,00
345 431 900,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области"
010
07
03
06 0 00 00000

247 530 500,00
219 234 400,00
345 431 900,00
Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры Липецкой области"
010
07
03
06 1 00 00000

247 530 500,00
219 234 400,00
345 431 900,00
Основное мероприятие "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства Липецкой области"
010
07
03
06 1 04 00000

54 600 360,00
35 400 454,00
35 400 500,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
010
07
03
06 1 04 09000

54 600 360,00
35 400 454,00
35 400 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
010
07
03
06 1 04 09000
600
54 600 360,00
35 400 454,00
35 400 500,00
Региональный проект "Культурная среда"
010
07
03
06 1 A1 00000

192 930 140,00
183 833 946,00
310 031 400,00
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств)
010
07
03
06 1 A1 55198

0,00
35 960 106,00
0,00
Межбюджетные трансферты
010
07
03
06 1 A1 55198
500
0,00
25 686 000,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
010
07
03
06 1 A1 55198
600
0,00
10 274 106,00
0,00
Государственная поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств)
010
07
03
06 1 A1 5519Б

143 340 140,00
135 772 440,00
248 340 000,00
Межбюджетные трансферты
010
07
03
06 1 A1 5519Б
500
143 340 140,00
135 772 440,00
248 340 000,00
Государственная поддержка отрасли культуры в целях достижения значений дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств)
010
07
03
06 1 A1 Д5195

49 590 000,00
12 101 400,00
61 691 400,00
Межбюджетные трансферты
010
07
03
06 1 A1 Д5195
500
49 590 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
010
07
03
06 1 A1 Д5195
600
0,00
12 101 400,00
61 691 400,00
Среднее профессиональное образование
010
07
04


158 577 100,00
151 106 680,00
151 106 680,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие образования Липецкой области"
010
07
04
05 0 00 00000

3 046 680,00
3 046 680,00
3 046 680,00
Подпрограмма "Повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами"
010
07
04
05 2 00 00000

3 046 680,00
3 046 680,00
3 046 680,00
Основное мероприятие "Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья"
010
07
04
05 2 06 00000

3 046 680,00
3 046 680,00
3 046 680,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья
010
07
04
05 2 06 53630

3 046 680,00
3 046 680,00
3 046 680,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
010
07
04
05 2 06 53630
600
3 046 680,00
3 046 680,00
3 046 680,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области"
010
07
04
06 0 00 00000

155 530 420,00
148 060 000,00
148 060 000,00
Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры Липецкой области"
010
07
04
06 1 00 00000

155 530 420,00
148 060 000,00
148 060 000,00
Основное мероприятие "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства Липецкой области"
010
07
04
06 1 04 00000

154 000 420,00
146 530 000,00
146 530 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
010
07
04
06 1 04 09000

153 904 420,00
146 434 000,00
146 434 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
010
07
04
06 1 04 09000
600
153 904 420,00
146 434 000,00
146 434 000,00
Поощрительные выплаты в области литературы и искусства, печатных средств массовой информации
010
07
04
06 1 04 74000

96 000,00
96 000,00
96 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
010
07
04
06 1 04 74000
300
96 000,00
96 000,00
96 000,00
Региональный проект "Творческие люди"
010
07
04
06 1 A2 00000

1 530 000,00
1 530 000,00
1 530 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
010
07
04
06 1 A2 09000

1 530 000,00
1 530 000,00
1 530 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
010
07
04
06 1 A2 09000
600
1 530 000,00
1 530 000,00
1 530 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
010
07
05


7 454 200,00
7 074 200,00
7 074 200,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области"
010
07
05
06 0 00 00000

7 454 200,00
7 074 200,00
7 074 200,00
Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры Липецкой области"
010
07
05
06 1 00 00000

7 454 200,00
7 074 200,00
7 074 200,00
Основное мероприятие "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства Липецкой области"
010
07
05
06 1 04 00000

6 704 200,00
6 324 200,00
6 324 200,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
010
07
05
06 1 04 09000

6 704 200,00
6 324 200,00
6 324 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
010
07
05
06 1 04 09000
600
6 704 200,00
6 324 200,00
6 324 200,00
Региональный проект "Творческие люди"
010
07
05
06 1 A2 00000

750 000,00
750 000,00
750 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
010
07
05
06 1 A2 09000

750 000,00
750 000,00
750 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
010
07
05
06 1 A2 09000
600
750 000,00
750 000,00
750 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
010
08



1 356 442 880,00
952 568 280,00
920 852 680,00
Культура
010
08
01


1 331 598 080,00
927 723 480,00
896 007 880,00
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
010
08
01
01 0 00 00000

0,00
1 172 000,00
842 405,41
Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Липецкой области"
010
08
01
01 8 00 00000

0,00
1 172 000,00
842 405,41
Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи сопровождаемого проживания инвалидов в Липецкой области"
010
08
01
01 8 04 00000

0,00
1 172 000,00
842 405,41
Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов на условиях софинансирования с федеральным бюджетом (мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов (дети))
010
08
01
01 8 04 R5142

0,00
1 172 000,00
842 405,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
010
08
01
01 8 04 R5142
200
0,00
1 172 000,00
842 405,41
Государственная программа Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области"
010
08
01
06 0 00 00000

1 331 533 080,00
926 486 480,00
895 100 474,59
Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры Липецкой области"
010
08
01
06 1 00 00000

1 331 533 080,00
926 486 480,00
895 100 474,59
Основное мероприятие "Поддержка современного искусства и народного творчества"
010
08
01
06 1 02 00000

3 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Поддержка современного искусства и народного творчества"
010
08
01
06 1 02 99999

3 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
010
08
01
06 1 02 99999
200
3 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
Основное мероприятие "Приобретение, создание, издание произведений литературы и искусства для пополнения библиотечных и музейных фондов области и архитектурно-художественных композиций"
010
08
01
06 1 03 00000

500 000,00
500 000,00
280 975,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Приобретение, создание, издание произведений литературы и искусства для пополнения библиотечных и музейных фондов области и архитектурно-художественных композиций"
010
08
01
06 1 03 99999

500 000,00
500 000,00
280 975,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
010
08
01
06 1 03 99999
200
500 000,00
500 000,00
280 975,00
Основное мероприятие "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства Липецкой области"
010
08
01
06 1 04 00000

969 339 597,00
806 547 157,00
812 600 806,59
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
010
08
01
06 1 04 09000

945 887 997,00
791 387 317,00
797 060 016,59
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
010
08
01
06 1 04 09000
600
945 887 997,00
791 387 317,00
797 060 016,59
Материально-техническое оснащение сельских домов культуры
010
08
01
06 1 04 24090

13 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
010
08
01
06 1 04 24090
200
13 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
Поощрительные выплаты в области литературы и искусства, печатных средств массовой информации
010
08
01
06 1 04 74000

8 242 000,00
8 242 000,00
8 242 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
010
08
01
06 1 04 74000
300
8 242 000,00
8 242 000,00
8 242 000,00
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
010
08
01
06 1 04 R5170

2 209 600,00
917 840,00
1 298 790,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
010
08
01
06 1 04 R5170
600
2 209 600,00
917 840,00
1 298 790,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных районов, городских округов и поселений"
010
08
01
06 1 14 00000

6 122 970,00
6 122 970,00
6 122 970,00
Поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных районов, городских округов и поселений)
010
08
01
06 1 14 R5191

6 122 970,00
6 122 970,00
6 122 970,00
Межбюджетные трансферты
010
08
01
06 1 14 R5191
500
6 122 970,00
6 122 970,00
6 122 970,00
Основное мероприятие "Проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры Липецкой области"
010
08
01
06 1 16 00000

600 000,00
600 000,00
600 000,00
Проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры
010
08
01
06 1 16 22380

600 000,00
600 000,00
600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
010
08
01
06 1 16 22380
200
600 000,00
600 000,00
600 000,00
Основное мероприятие "Оснащение специальным оборудованием организаций, имеющих лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного образования, и внедрение в них эффективных моделей образования, направленных на повышение качества, оказывающих ими образовательных услуг"
010
08
01
06 1 61 00000

55 307 900,00
0,00
0,00
Создание школ креативных индустрий
010
08
01
06 1 61 R3530

55 307 900,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
010
08
01
06 1 61 R3530
200
55 307 900,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры"
010
08
01
06 1 62 00000

19 836 500,00
19 836 500,00
19 836 500,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
010
08
01
06 1 62 R4670

19 836 500,00
19 836 500,00
19 836 500,00
Межбюджетные трансферты
010
08
01
06 1 62 R4670
500
19 836 500,00
19 836 500,00
19 836 500,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек"
010
08
01
06 1 63 00000

1 932 300,00
1 936 900,00
2 235 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
010
08
01
06 1 63 R4660

1 932 300,00
1 936 900,00
2 235 000,00
Межбюджетные трансферты
010
08
01
06 1 63 R4660
500
1 932 300,00
1 936 900,00
2 235 000,00
Региональный проект "Культурная среда"
010
08
01
06 1 A1 00000

264 884 330,00
76 313 470,00
40 414 740,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
010
08
01
06 1 A1 09000

100 372 430,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
010
08
01
06 1 A1 09000
600
100 372 430,00
0,00
0,00
Создание модельных муниципальных библиотек
010
08
01
06 1 A1 54540

25 000 000,00
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
010
08
01
06 1 A1 54540
500
25 000 000,00
0,00
0,00
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий)
010
08
01
06 1 A1 55131

121 511 900,00
64 524 000,00
32 520 000,00
Межбюджетные трансферты
010
08
01
06 1 A1 55131
500
121 511 900,00
64 524 000,00
32 520 000,00
Техническое оснащение муниципальных музеев
010
08
01
06 1 A1 55900

0,00
11 789 470,00
7 894 740,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
010
08
01
06 1 A1 55900
200
0,00
11 789 470,00
7 894 740,00
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий)
010
08
01
06 1 A1 Д5131

18 000 000,00
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
010
08
01
06 1 A1 Д5131
500
18 000 000,00
0,00
0,00
Региональный проект "Творческие люди"
010
08
01
06 1 A2 00000

8 909 483,00
8 909 483,00
8 909 483,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
010
08
01
06 1 A2 09000

830 000,00
830 000,00
830 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
010
08
01
06 1 A2 09000
600
830 000,00
830 000,00
830 000,00
Проведение выставочных проектов в музеях области
010
08
01
06 1 A2 22610

400 000,00
400 000,00
400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
010
08
01
06 1 A2 22610
600
400 000,00
400 000,00
400 000,00
Организация и проведение фестивалей любительских творческих коллективов
010
08
01
06 1 A2 22620

2 200 000,00
2 200 000,00
2 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
010
08
01
06 1 A2 22620
200
1 300 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
010
08
01
06 1 A2 22620
300
900 000,00
900 000,00
900 000,00
Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка муниципальных учреждений культуры и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)
010
08
01
06 1 A2 55193

1 789 483,00
1 789 483,00
1 789 483,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
010
08
01
06 1 A2 55193
300
631 579,00
631 579,00
631 579,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
010
08
01
06 1 A2 55193
600
1 157 904,00
1 157 904,00
1 157 904,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие фестивали, выставки, конкурсы, смотры, иные зрелищные мероприятия) на территории сельских поселений Липецкой области
010
08
01
06 1 A2 60340

500 000,00
500 000,00
500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
010
08
01
06 1 A2 60340
600
500 000,00
500 000,00
500 000,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на популяризацию литературных произведений писателей Липецкой области
010
08
01
06 1 A2 60350

500 000,00
500 000,00
500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
010
08
01
06 1 A2 60350
600
500 000,00
500 000,00
500 000,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий, направленных на популяризацию современного искусства художников Липецкой области
010
08
01
06 1 A2 60360

500 000,00
500 000,00
500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
010
08
01
06 1 A2 60360
600
500 000,00
500 000,00
500 000,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий, направленных на популяризацию профессионального театрального искусства в Липецкой области
010
08
01
06 1 A2 60410

1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
010
08
01
06 1 A2 60410
600
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры
010
08
01
06 1 A2 86280

600 000,00
600 000,00
600 000,00
Межбюджетные трансферты
010
08
01
06 1 A2 86280
500
600 000,00
600 000,00
600 000,00
Реализация мероприятий регионального проекта "Творческие люди"
010
08
01
06 1 A2 A2000

90 000,00
90 000,00
90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
010
08
01
06 1 A2 A2000
200
90 000,00
90 000,00
90 000,00
Региональный проект "Цифровая культура"
010
08
01
06 1 A3 00000

600 000,00
2 220 000,00
600 000,00
Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ"
010
08
01
06 1 A3 22580

200 000,00
200 000,00
200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
010
08
01
06 1 A3 22580
600
200 000,00
200 000,00
200 000,00
Оцифровка книжных памятников и включение их в Национальную электронную библиотеку
010
08
01
06 1 A3 22590

100 000,00
100 000,00
100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
010
08
01
06 1 A3 22590
600
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам
010
08
01
06 1 A3 22600

300 000,00
300 000,00
300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
010
08
01
06 1 A3 22600
600
300 000,00
300 000,00
300 000,00
Создание виртуальных концертных залов в целях достижения значений дополнительного результата федерального проекта
010
08
01
06 1 A3 Д4530

0,00
1 620 000,00
0,00
Межбюджетные трансферты
010
08
01
06 1 A3 Д4530
500
0,00
1 620 000,00
0,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области"
010
08
01
09 0 00 00000

65 000,00
65 000,00
65 000,00
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Липецкой области"
010
08
01
09 1 00 00000

65 000,00
65 000,00
65 000,00
Основное мероприятие "Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений"
010
08
01
09 1 01 00000

65 000,00
65 000,00
65 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений"
010
08
01
09 1 01 99999

65 000,00
65 000,00
65 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
010
08
01
09 1 01 99999
600
65 000,00
65 000,00
65 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
010
08
04


24 844 800,00
24 844 800,00
24 844 800,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области"
010
08
04
06 0 00 00000

24 844 800,00
24 844 800,00
24 844 800,00
Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры Липецкой области"
010
08
04
06 1 00 00000

24 844 800,00
24 844 800,00
24 844 800,00
Основное мероприятие "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства Липецкой области"
010
08
04
06 1 04 00000

24 844 800,00
24 844 800,00
24 844 800,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
010
08
04
06 1 04 00110

21 694 173,00
21 694 173,00
21 694 173,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
010
08
04
06 1 04 00110
100
21 694 173,00
21 694 173,00
21 694 173,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
010
08
04
06 1 04 00120

2 150 627,00
2 150 627,00
2 150 627,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
010
08
04
06 1 04 00120
100
850 000,00
850 000,00
850 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
010
08
04
06 1 04 00120
200
1 036 627,00
1 036 627,00
1 036 627,00
Иные бюджетные ассигнования
010
08
04
06 1 04 00120
800
264 000,00
264 000,00
264 000,00
Расходы по использованию информационно-коммуникационных технологий
010
08
04
06 1 04 22180

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
010
08
04
06 1 04 22180
200
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
010
10



15 335 100,00
15 335 100,00
15 335 100,00
Социальное обеспечение населения
010
10
03


15 335 100,00
15 335 100,00
15 335 100,00
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
010
10
03
01 0 00 00000

6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий населения"
010
10
03
01 1 00 00000

6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
010
10
03
01 1 01 00000

6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 4 февраля 2008 года N 129-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, работникам культуры и искусства" (оплата жилья и коммунальных услуг работникам учреждений культуры и искусства)
010
10
03
01 1 01 85252

6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
Межбюджетные трансферты
010
10
03
01 1 01 85252
500
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области"
010
10
03
06 0 00 00000

8 835 100,00
8 835 100,00
8 835 100,00
Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры Липецкой области"
010
10
03
06 1 00 00000

8 835 100,00
8 835 100,00
8 835 100,00
Основное мероприятие "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства Липецкой области"
010
10
03
06 1 04 00000

4 461 300,00
4 461 300,00
4 461 300,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области" в части иных видов социальной поддержки
010
10
03
06 1 04 73040

4 461 300,00
4 461 300,00
4 461 300,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
010
10
03
06 1 04 73040
300
4 461 300,00
4 461 300,00
4 461 300,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка работников учреждений культуры и искусства"
010
10
03
06 1 05 00000

4 373 800,00
4 373 800,00
4 373 800,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб"
010
10
03
06 1 05 71000

53 800,00
53 800,00
53 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
010
10
03
06 1 05 71000
300
53 800,00
53 800,00
53 800,00
Социальные выплаты в соответствии с Законом Липецкой области от 7 октября 2008 года N 187-ОЗ "О поощрительных и социальных выплатах в сфере культуры и искусства Липецкой области"
010
10
03
06 1 05 76010

4 320 000,00
4 320 000,00
4 320 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
010
10
03
06 1 05 76010
300
4 320 000,00
4 320 000,00
4 320 000,00
государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой области
012




50 761 800,00
48 261 800,00
48 261 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
012
04



50 761 800,00
48 261 800,00
48 261 800,00
Сельское хозяйство и рыболовство
012
04
05


50 761 800,00
48 261 800,00
48 261 800,00
Государственная программа Липецкой области "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области"
012
04
05
18 0 00 00000

750 000,00
750 000,00
750 000,00
Подпрограмма "Формирование электронного правительства в Липецкой области"
012
04
05
18 3 00 00000

750 000,00
750 000,00
750 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на основе информационных технологий"
012
04
05
18 3 02 00000

750 000,00
750 000,00
750 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на основе информационных технологий"
012
04
05
18 3 02 99999

750 000,00
750 000,00
750 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
012
04
05
18 3 02 99999
200
750 000,00
750 000,00
750 000,00
Непрограммные расходы областного бюджета
012
04
05
99 0 00 00000

50 011 800,00
47 511 800,00
47 511 800,00
Иные непрограммные мероприятия
012
04
05
99 9 00 00000

50 011 800,00
47 511 800,00
47 511 800,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
012
04
05
99 9 00 00110

35 713 163,00
35 713 163,00
35 713 163,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
012
04
05
99 9 00 00110
100
35 713 163,00
35 713 163,00
35 713 163,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
012
04
05
99 9 00 00120

9 940 027,00
7 440 027,00
7 440 027,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
012
04
05
99 9 00 00120
100
160 000,00
160 000,00
160 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
012
04
05
99 9 00 00120
200
9 729 027,00
7 229 027,00
7 229 027,00
Иные бюджетные ассигнования
012
04
05
99 9 00 00120
800
51 000,00
51 000,00
51 000,00
Расходы по использованию информационно-коммуникационных технологий
012
04
05
99 9 00 22180

2 758 610,00
2 758 610,00
2 758 610,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
012
04
05
99 9 00 22180
200
2 758 610,00
2 758 610,00
2 758 610,00
Приобретение спецпродукции, государственных номерных знаков и информационно-методической литературы
012
04
05
99 9 00 25000

1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
012
04
05
99 9 00 25000
200
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области
013




81 106 400,00
75 997 500,00
76 198 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
013
04



81 106 400,00
75 997 500,00
76 198 100,00
Сельское хозяйство и рыболовство
013
04
05


81 106 400,00
75 997 500,00
76 198 100,00
Государственная программа Липецкой области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области"
013
04
05
16 0 00 00000

80 780 400,00
75 997 500,00
76 198 100,00
Подпрограмма "Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира Липецкой области"
013
04
05
16 5 00 00000

80 780 400,00
75 997 500,00
76 198 100,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мер по охране, воспроизводству и использованию животного мира и водных биологических ресурсов"
013
04
05
16 5 01 00000

80 780 400,00
75 997 500,00
76 198 100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
013
04
05
16 5 01 00110

16 777 124,00
16 777 124,00
16 777 124,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
013
04
05
16 5 01 00110
100
16 777 124,00
16 777 124,00
16 777 124,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
013
04
05
16 5 01 00120

969 276,00
969 276,00
969 276,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
013
04
05
16 5 01 00120
100
34 550,00
34 550,00
34 550,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
013
04
05
16 5 01 00120
200
934 726,00
934 726,00
934 726,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
013
04
05
16 5 01 09000

55 014 100,00
50 014 100,00
50 014 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
013
04
05
16 5 01 09000
600
55 014 100,00
50 014 100,00
50 014 100,00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов
013
04
05
16 5 01 59100

42 200,00
42 000,00
42 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
013
04
05
16 5 01 59100
200
42 200,00
42 000,00
42 000,00
Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)
013
04
05
16 5 01 59200

74 600,00
74 200,00
74 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
013
04
05
16 5 01 59200
200
74 600,00
74 200,00
74 200,00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов
013
04
05
16 5 01 59700

7 903 100,00
8 120 800,00
8 321 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
013
04
05
16 5 01 59700
100
5 243 240,00
5 243 240,00
5 243 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
013
04
05
16 5 01 59700
200
2 659 860,00
2 877 560,00
3 078 160,00
Непрограммные расходы областного бюджета
013
04
05
99 0 00 00000

326 000,00
0,00
0,00
Иные непрограммные мероприятия
013
04
05
99 9 00 00000

326 000,00
0,00
0,00
Прочие выплаты по обязательствам области
013
04
05
99 9 00 03050

326 000,00
0,00
0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
013
04
05
99 9 00 03050
300
326 000,00
0,00
0,00
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Липецкой области
014




6 986 800,00
6 986 800,00
6 986 800,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
014
01



6 986 800,00
6 986 800,00
6 986 800,00
Другие общегосударственные вопросы
014
01
13


6 986 800,00
6 986 800,00
6 986 800,00
Непрограммные расходы областного бюджета
014
01
13
99 0 00 00000

6 986 800,00
6 986 800,00
6 986 800,00
Иные непрограммные мероприятия
014
01
13
99 9 00 00000

6 986 800,00
6 986 800,00
6 986 800,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
014
01
13
99 9 00 00110

5 184 537,00
5 184 537,00
5 184 537,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
014
01
13
99 9 00 00110
100
5 184 537,00
5 184 537,00
5 184 537,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
014
01
13
99 9 00 00120

1 802 263,00
1 802 263,00
1 802 263,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
014
01
13
99 9 00 00120
100
234 400,00
234 400,00
234 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
014
01
13
99 9 00 00120
200
1 562 863,00
1 562 863,00
1 562 863,00
Иные бюджетные ассигнования
014
01
13
99 9 00 00120
800
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Государственная жилищная инспекция Липецкой области
015




49 590 700,00
47 709 500,00
47 709 500,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
015
05



49 590 700,00
47 709 500,00
47 709 500,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
015
05
05


49 590 700,00
47 709 500,00
47 709 500,00
Непрограммные расходы областного бюджета
015
05
05
99 0 00 00000

49 590 700,00
47 709 500,00
47 709 500,00
Иные непрограммные мероприятия
015
05
05
99 9 00 00000

49 590 700,00
47 709 500,00
47 709 500,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
015
05
05
99 9 00 00110

42 803 300,00
42 803 300,00
42 803 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
015
05
05
99 9 00 00110
100
42 803 300,00
42 803 300,00
42 803 300,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
015
05
05
99 9 00 00120

4 906 217,03
4 906 200,00
4 906 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
015
05
05
99 9 00 00120
100
73 100,00
73 100,00
73 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
015
05
05
99 9 00 00120
200
4 808 117,03
4 808 100,00
4 808 100,00
Иные бюджетные ассигнования
015
05
05
99 9 00 00120
800
25 000,00
25 000,00
25 000,00
Прочие выплаты по обязательствам области
015
05
05
99 9 00 03050

1 881 182,97
0,00
0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
015
05
05
99 9 00 03050
300
1 881 182,97
0,00
0,00
Управление социальной политики Липецкой области
016




12 942 843 000,00
13 140 374 320,00
13 335 402 009,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
016
01



464 849 400,00
425 349 400,00
425 349 400,00
Другие общегосударственные вопросы
016
01
13


464 849 400,00
425 349 400,00
425 349 400,00
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
016
01
13
01 0 00 00000

3 500 000,00
0,00
0,00
Подпрограмма "Доступная среда"
016
01
13
01 6 00 00000

3 500 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
016
01
13
01 6 02 00000

3 500 000,00
0,00
0,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
016
01
13
01 6 02 09000

3 500 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
016
01
13
01 6 02 09000
600
3 500 000,00
0,00
0,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области"
016
01
13
02 0 00 00000

600 000,00
600 000,00
600 000,00
Подпрограмма "Развитие рынка труда и социальная поддержка безработных граждан"
016
01
13
02 1 00 00000

600 000,00
600 000,00
600 000,00
Основное мероприятие "Содействие сокращению у населения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и материалов"
016
01
13
02 1 03 00000

600 000,00
600 000,00
600 000,00
Выплаты гражданам денежного вознаграждения за добровольно сданное оружие и боеприпасы
016
01
13
02 1 03 70080

600 000,00
600 000,00
600 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
01
13
02 1 03 70080
300
600 000,00
600 000,00
600 000,00
Государственная программа Липецкой области "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области"
016
01
13
18 0 00 00000

460 749 400,00
424 749 400,00
424 749 400,00
Подпрограмма "Повышение качества предоставления государственных, муниципальных и дополнительных услуг в Липецкой области"
016
01
13
18 1 00 00000

460 749 400,00
424 749 400,00
424 749 400,00
Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в т.ч. в МФЦ"
016
01
13
18 1 01 00000

459 749 400,00
423 749 400,00
423 749 400,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
016
01
13
18 1 01 09000

459 749 400,00
423 749 400,00
423 749 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
016
01
13
18 1 01 09000
600
459 749 400,00
423 749 400,00
423 749 400,00
Основное мероприятие "Мониторинг качества предоставления государственных, муниципальных и дополнительных услуг и обеспечение информационной открытости системы качества предоставления государственных услуг"
016
01
13
18 1 02 00000

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Мониторинг качества предоставления государственных, муниципальных и дополнительных услуг и обеспечение информационной открытости системы качества предоставления государственных услуг"
016
01
13
18 1 02 99999

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
016
01
13
18 1 02 99999
200
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
016
03



27 330 000,00
27 515 000,00
27 515 000,00
Миграционная политика
016
03
11


27 330 000,00
27 515 000,00
27 515 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области"
016
03
11
02 0 00 00000

27 330 000,00
27 515 000,00
27 515 000,00
Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Липецкую область соотечественников, проживающих за рубежом"
016
03
11
02 3 00 00000

27 330 000,00
27 515 000,00
27 515 000,00
Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей в период до приобретения гражданства Российской Федерации"
016
03
11
02 3 02 00000

200 000,00
200 000,00
200 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Оказание социальной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей в период до приобретения гражданства Российской Федерации"
016
03
11
02 3 02 99999

200 000,00
200 000,00
200 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
03
11
02 3 02 99999
300
200 000,00
200 000,00
200 000,00
Основное мероприятие "Информационное обеспечение реализации подпрограммы"
016
03
11
02 3 03 00000

50 000,00
50 000,00
50 000,00
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
016
03
11
02 3 03 R0860

50 000,00
50 000,00
50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
016
03
11
02 3 03 R0860
200
50 000,00
50 000,00
50 000,00
Основное мероприятие "Оказание услуг службы занятости населения"
016
03
11
02 3 04 00000

600 000,00
600 000,00
600 000,00
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
016
03
11
02 3 04 R0860

600 000,00
600 000,00
600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
016
03
11
02 3 04 R0860
200
200 000,00
200 000,00
200 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
03
11
02 3 04 R0860
300
400 000,00
400 000,00
400 000,00
Основное мероприятие "Содействие временному размещению участников Государственной программы и членов их семей в период до приобретения гражданства Российской Федерации"
016
03
11
02 3 05 00000

26 480 000,00
26 665 000,00
26 665 000,00
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
016
03
11
02 3 05 R0860

26 480 000,00
26 665 000,00
26 665 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
016
03
11
02 3 05 R0860
100
12 346 300,00
12 346 300,00
12 346 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
016
03
11
02 3 05 R0860
200
12 347 500,00
12 533 500,00
12 533 500,00
Иные бюджетные ассигнования
016
03
11
02 3 05 R0860
800
1 786 200,00
1 785 200,00
1 785 200,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
016
04



292 554 500,00
254 477 192,00
254 477 192,00
Общеэкономические вопросы
016
04
01


288 514 500,00
249 021 500,00
249 021 500,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области"
016
04
01
02 0 00 00000

288 514 500,00
249 021 500,00
249 021 500,00
Подпрограмма "Развитие рынка труда и социальная поддержка безработных граждан"
016
04
01
02 1 00 00000

274 141 888,55
234 648 888,55
234 648 888,55
Основное мероприятие "Содействие занятости граждан, поддержка безработных граждан и развитие социального партнерства"
016
04
01
02 1 01 00000

264 141 888,55
229 148 888,55
229 148 888,55
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
016
04
01
02 1 01 08000

258 597 500,00
223 897 500,00
223 897 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
016
04
01
02 1 01 08000
100
159 565 300,00
160 651 400,00
160 651 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
016
04
01
02 1 01 08000
200
76 224 100,00
42 224 100,00
42 224 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
04
01
02 1 01 08000
300
21 257 100,00
19 471 000,00
19 471 000,00
Иные бюджетные ассигнования
016
04
01
02 1 01 08000
800
1 551 000,00
1 551 000,00
1 551 000,00
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"
016
04
01
02 1 01 52900

3 684 900,00
3 684 900,00
3 684 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
016
04
01
02 1 01 52900
200
3 684 900,00
3 684 900,00
3 684 900,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Содействие занятости граждан, поддержка безработных граждан и развитие социального партнерства"
016
04
01
02 1 01 99999

1 859 488,55
1 566 488,55
1 566 488,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
016
04
01
02 1 01 99999
200
1 859 488,55
1 566 488,55
1 566 488,55
Региональный проект "Содействие занятости"
016
04
01
02 1 P2 00000

10 000 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
Повышение эффективности службы занятости
016
04
01
02 1 P2 52910

10 000 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
016
04
01
02 1 P2 52910
200
10 000 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
Подпрограмма "Содействие трудоустройству незанятых инвалидов Липецкой области"
016
04
01
02 2 00 00000

2 403 911,45
2 403 911,45
2 403 911,45
Основное мероприятие "Сопровождаемое содействие занятости инвалидов молодого возраста"
016
04
01
02 2 02 00000

2 124 252,00
2 124 252,00
2 124 252,00
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по организации занятости инвалидов молодого возраста
016
04
01
02 2 02 60480

2 124 252,00
2 124 252,00
2 124 252,00
Иные бюджетные ассигнования
016
04
01
02 2 02 60480
800
2 124 252,00
2 124 252,00
2 124 252,00
Основное мероприятие "Содействие в освоении трудовых обязанностей"
016
04
01
02 2 03 00000

79 659,45
79 659,45
79 659,45
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по организации содействия в освоении трудовых обязанностей инвалидам молодого возраста из числа выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования
016
04
01
02 2 03 60490

79 659,45
79 659,45
79 659,45
Иные бюджетные ассигнования
016
04
01
02 2 03 60490
800
79 659,45
79 659,45
79 659,45
Основное мероприятие "Информационное обеспечение работодателей по вопросам сопровождения при содействии занятости инвалидов"
016
04
01
02 2 04 00000

200 000,00
200 000,00
200 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Информационное обеспечение работодателей по вопросам сопровождения при содействии занятости инвалидов"
016
04
01
02 2 04 99999

200 000,00
200 000,00
200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
016
04
01
02 2 04 99999
200
200 000,00
200 000,00
200 000,00
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда"
016
04
01
02 4 00 00000

11 968 700,00
11 968 700,00
11 968 700,00
Основное мероприятие "Формирование единой политики в области охраны труда и социально-трудовых отношений"
016
04
01
02 4 01 00000

11 968 700,00
11 968 700,00
11 968 700,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года N 88-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений"
016
04
01
02 4 01 85340

11 968 700,00
11 968 700,00
11 968 700,00
Межбюджетные трансферты
016
04
01
02 4 01 85340
500
11 968 700,00
11 968 700,00
11 968 700,00
Другие вопросы в области национальной экономики
016
04
12


4 040 000,00
5 455 692,00
5 455 692,00
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
016
04
12
01 0 00 00000

50 000,00
1 465 692,00
1 465 692,00
Подпрограмма "Доступная среда"
016
04
12
01 6 00 00000

50 000,00
50 000,00
50 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов, детей-инвалидов и других маломобильных групп населения"
016
04
12
01 6 06 00000

50 000,00
50 000,00
50 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов, детей-инвалидов и других маломобильных групп населения"
016
04
12
01 6 06 99999

50 000,00
50 000,00
50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
016
04
12
01 6 06 99999
200
50 000,00
50 000,00
50 000,00
Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Липецкой области"
016
04
12
01 8 00 00000

0,00
1 415 692,00
1 415 692,00
Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Липецкой области"
016
04
12
01 8 02 00000

0,00
1 415 692,00
1 415 692,00
Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов на условиях софинансирования с федеральным бюджетом (мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов (взрослые))
016
04
12
01 8 02 R5141

0,00
1 415 692,00
1 415 692,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
016
04
12
01 8 02 R5141
200
0,00
1 415 692,00
1 415 692,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области"
016
04
12
02 0 00 00000

3 990 000,00
3 990 000,00
3 990 000,00
Подпрограмма "Развитие рынка труда и социальная поддержка безработных граждан"
016
04
12
02 1 00 00000

3 440 000,00
3 440 000,00
3 440 000,00
Основное мероприятие "Содействие занятости граждан, поддержка безработных граждан и развитие социального партнерства"
016
04
12
02 1 01 00000

440 000,00
440 000,00
440 000,00
Областные премии в сфере социального партнерства
016
04
12
02 1 01 70040

440 000,00
440 000,00
440 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
04
12
02 1 01 70040
300
440 000,00
440 000,00
440 000,00
Основное мероприятие "Выплаты лицам, занесенным на областную Доску почета"
016
04
12
02 1 02 00000

3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Предоставление денежных выплат и мер поощрительного характера лицам, имеющим заслуги перед Липецкой областью и Российской Федерацией
016
04
12
02 1 02 76060

3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
04
12
02 1 02 76060
300
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда"
016
04
12
02 4 00 00000

550 000,00
550 000,00
550 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и качества оценки условий труда работников"
016
04
12
02 4 02 00000

10 000,00
10 000,00
10 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и качества оценки условий труда работников"
016
04
12
02 4 02 99999

10 000,00
10 000,00
10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
016
04
12
02 4 02 99999
200
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Основное мероприятие "Информационно-методическое обеспечение и пропаганда охраны труда"
016
04
12
02 4 03 00000

540 000,00
540 000,00
540 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Информационно-методическое обеспечение и пропаганда охраны труда"
016
04
12
02 4 03 99999

540 000,00
540 000,00
540 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
016
04
12
02 4 03 99999
100
162 000,00
162 000,00
162 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
016
04
12
02 4 03 99999
200
378 000,00
378 000,00
378 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ
016
07



61 700 000,00
61 700 000,00
61 700 000,00
Молодежная политика
016
07
07


61 700 000,00
61 700 000,00
61 700 000,00
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
016
07
07
01 0 00 00000

61 700 000,00
61 700 000,00
61 700 000,00
Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми"
016
07
07
01 4 00 00000

61 700 000,00
61 700 000,00
61 700 000,00
Основное мероприятие "Проведение оздоровительной кампании детей"
016
07
07
01 4 05 00000

61 700 000,00
61 700 000,00
61 700 000,00
Мероприятия по оздоровлению детей
016
07
07
01 4 05 21000

61 700 000,00
61 700 000,00
61 700 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
07
07
01 4 05 21000
300
61 700 000,00
61 700 000,00
61 700 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
016
10



12 096 409 100,00
12 371 332 728,00
12 566 360 417,00
Пенсионное обеспечение
016
10
01


268 015 800,00
268 015 800,00
268 015 800,00
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
016
10
01
01 0 00 00000

259 015 800,00
259 015 800,00
259 015 800,00
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий населения"
016
10
01
01 1 00 00000

259 015 800,00
259 015 800,00
259 015 800,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
016
10
01
01 1 01 00000

259 015 800,00
259 015 800,00
259 015 800,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих Липецкой области
016
10
01
01 1 01 70170

231 315 800,00
231 315 800,00
231 315 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
01
01 1 01 70170
300
231 315 800,00
231 315 800,00
231 315 800,00
Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости и иные региональные доплаты к пенсии
016
10
01
01 1 01 70180

27 700 000,00
27 700 000,00
27 700 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
01
01 1 01 70180
300
27 700 000,00
27 700 000,00
27 700 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области"
016
10
01
02 0 00 00000

9 000 000,00
9 000 000,00
9 000 000,00
Подпрограмма "Развитие рынка труда и социальная поддержка безработных граждан"
016
10
01
02 1 00 00000

9 000 000,00
9 000 000,00
9 000 000,00
Основное мероприятие "Содействие занятости граждан, поддержка безработных граждан и развитие социального партнерства"
016
10
01
02 1 01 00000

9 000 000,00
9 000 000,00
9 000 000,00
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"
016
10
01
02 1 01 52900

9 000 000,00
9 000 000,00
9 000 000,00
Межбюджетные трансферты
016
10
01
02 1 01 52900
500
9 000 000,00
9 000 000,00
9 000 000,00
Социальное обслуживание населения
016
10
02


2 517 079 600,00
2 483 939 300,00
2 483 939 300,00
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
016
10
02
01 0 00 00000

2 517 079 600,00
2 483 939 300,00
2 483 939 300,00
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей, развитие системы социального обслуживания населения Липецкой области"
016
10
02
01 2 00 00000

2 126 670 000,00
2 125 226 700,00
2 125 226 700,00
Основное мероприятие "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, нуждающихся в предоставлении временного приюта"
016
10
02
01 2 01 00000

2 125 270 200,00
2 123 826 900,00
2 123 826 900,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
016
10
02
01 2 01 09000

2 013 239 800,00
2 011 796 500,00
2 011 796 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
016
10
02
01 2 01 09000
600
2 013 239 800,00
2 011 796 500,00
2 011 796 500,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, нуждающихся в предоставлении временного приюта"
016
10
02
01 2 01 99999

112 030 400,00
112 030 400,00
112 030 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
016
10
02
01 2 01 99999
200
112 030 400,00
112 030 400,00
112 030 400,00
Основное мероприятие "Информационно-просветительская деятельность в сфере социальной политики в отношении пожилых людей и совершенствование предоставления услуг социально-бытовой и социально-культурной направленности гражданам, состоящим на социальном обслуживании на дому"
016
10
02
01 2 02 00000

1 399 800,00
1 399 800,00
1 399 800,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Информационно-просветительская деятельность в сфере социальной политики в отношении пожилых людей и совершенствование предоставления услуг социально-бытовой и социально-культурной направленности гражданам, состоящим на социальном обслуживании на дому"
016
10
02
01 2 02 99999

1 399 800,00
1 399 800,00
1 399 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
016
10
02
01 2 02 99999
200
1 399 800,00
1 399 800,00
1 399 800,00
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в Липецкой области"
016
10
02
01 3 00 00000

123 634 000,00
91 937 000,00
91 937 000,00
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения"
016
10
02
01 3 01 00000

123 634 000,00
91 937 000,00
91 937 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
016
10
02
01 3 01 09000

43 987 000,00
41 937 000,00
41 937 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
016
10
02
01 3 01 09000
600
43 987 000,00
41 937 000,00
41 937 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты социальной защиты населения
016
10
02
01 3 01 40060

79 647 000,00
50 000 000,00
50 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
016
10
02
01 3 01 40060
400
79 647 000,00
50 000 000,00
50 000 000,00
Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми"
016
10
02
01 4 00 00000

266 775 600,00
266 775 600,00
266 775 600,00
Основное мероприятие "Осуществление мер по профилактике безнадзорности, семейного неблагополучия"
016
10
02
01 4 04 00000

169 470 000,00
169 470 000,00
169 470 000,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
016
10
02
01 4 04 08000

8 844 300,00
0,00
0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
016
10
02
01 4 04 08000
100
6 080 500,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
016
10
02
01 4 04 08000
200
2 712 800,00
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
016
10
02
01 4 04 08000
800
51 000,00
0,00
0,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
016
10
02
01 4 04 09000

160 625 700,00
169 470 000,00
169 470 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
016
10
02
01 4 04 09000
600
160 625 700,00
169 470 000,00
169 470 000,00
Основное мероприятие "Проведение оздоровительной кампании детей"
016
10
02
01 4 05 00000

97 305 600,00
97 305 600,00
97 305 600,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
016
10
02
01 4 05 09000

97 305 600,00
97 305 600,00
97 305 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
016
10
02
01 4 05 09000
600
97 305 600,00
97 305 600,00
97 305 600,00
Социальное обеспечение населения
016
10
03


3 897 222 200,00
3 881 006 400,00
3 902 645 000,00
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
016
10
03
01 0 00 00000

3 659 382 900,00
3 643 167 100,00
3 664 805 700,00
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий населения"
016
10
03
01 1 00 00000

3 659 382 900,00
3 643 167 100,00
3 664 805 700,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
016
10
03
01 1 01 00000

3 659 382 900,00
3 643 167 100,00
3 664 805 700,00
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
016
10
03
01 1 01 51340

7 938 600,00
7 128 800,00
6 474 000,00
Межбюджетные трансферты
016
10
03
01 1 01 51340
500
7 938 600,00
7 128 800,00
6 474 000,00
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"
016
10
03
01 1 01 51350

5 462 900,00
5 032 600,00
5 313 900,00
Межбюджетные трансферты
016
10
03
01 1 01 51350
500
5 462 900,00
5 032 600,00
5 313 900,00
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
016
10
03
01 1 01 51760

21 804 500,00
20 342 300,00
22 575 200,00
Межбюджетные трансферты
016
10
03
01 1 01 51760
500
21 804 500,00
20 342 300,00
22 575 200,00
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
016
10
03
01 1 01 52200

121 665 400,00
126 528 600,00
131 591 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
016
10
03
01 1 01 52200
200
1 798 000,00
1 798 000,00
1 798 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
03
01 1 01 52200
300
119 867 400,00
124 730 600,00
129 793 300,00
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"
016
10
03
01 1 01 52400

63 500,00
65 600,00
67 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
03
01 1 01 52400
300
63 500,00
65 600,00
67 800,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из числа лиц, оказание мер социальной поддержки которых относится к полномочиям Российской Федерации
016
10
03
01 1 01 52500

1 017 813 100,00
1 017 677 200,00
1 017 667 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
016
10
03
01 1 01 52500
200
11 237 400,00
11 237 400,00
11 237 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
03
01 1 01 52500
300
1 006 575 700,00
1 006 439 800,00
1 006 429 800,00
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области" в части предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
016
10
03
01 1 01 70090

35 890 000,00
35 890 000,00
35 890 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
03
01 1 01 70090
300
35 890 000,00
35 890 000,00
35 890 000,00
Расходы на обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и другими протезно-ортопедическими изделиями граждан, имеющих медицинские показания, в соответствии с Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области"
016
10
03
01 1 01 70150

15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
03
01 1 01 70150
300
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
016
10
03
01 1 01 70320

1 197 620 500,00
1 197 620 500,00
1 197 620 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
03
01 1 01 70320
300
1 197 620 500,00
1 197 620 500,00
1 197 620 500,00
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
016
10
03
01 1 01 70330

32 629 400,00
30 647 400,00
28 623 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
03
01 1 01 70330
300
32 629 400,00
30 647 400,00
28 623 000,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
016
10
03
01 1 01 70340

18 656 200,00
18 656 200,00
18 656 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
03
01 1 01 70340
300
18 656 200,00
18 656 200,00
18 656 200,00
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области" в части оплаты санаторно-курортного лечения
016
10
03
01 1 01 70350

6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
03
01 1 01 70350
300
6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
Субсидирование процентной ставки по банковским кредитам льготной категории населения в соответствии с Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области"
016
10
03
01 1 01 70370

500,00
500,00
500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
03
01 1 01 70370
300
500,00
500,00
500,00
Оплата топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению в соответствии с Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области"
016
10
03
01 1 01 70380

75 000,00
75 000,00
75 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
03
01 1 01 70380
300
75 000,00
75 000,00
75 000,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Липецкой области
016
10
03
01 1 01 70400

89 759 600,00
89 759 600,00
89 759 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
03
01 1 01 70400
300
89 759 600,00
89 759 600,00
89 759 600,00
Предоставление мер социальной поддержки инвалидам и детям-инвалидам с выраженной или тяжелой степенью нейросенсорной (сенсоневральной) тугоухости, которым установлен кохлеарный имплант, в соответствии с Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области"
016
10
03
01 1 01 70410

4 400 000,00
4 400 000,00
4 400 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
03
01 1 01 70410
300
4 400 000,00
4 400 000,00
4 400 000,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб"
016
10
03
01 1 01 71000

15 430 000,00
15 430 000,00
15 430 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
03
01 1 01 71000
300
15 430 000,00
15 430 000,00
15 430 000,00
Выплата социального пособия на погребение
016
10
03
01 1 01 72100

9 903 000,00
9 903 000,00
9 903 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
03
01 1 01 72100
300
9 903 000,00
9 903 000,00
9 903 000,00
Предоставление денежных выплат и мер поощрительного характера лицам, имеющим заслуги перед Липецкой областью и Российской Федерацией
016
10
03
01 1 01 76060

5 418 000,00
5 418 000,00
5 418 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
03
01 1 01 76060
300
3 777 000,00
3 777 000,00
3 777 000,00
Иные бюджетные ассигнования
016
10
03
01 1 01 76060
800
1 641 000,00
1 641 000,00
1 641 000,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
016
10
03
01 1 01 78020

319 955 000,00
319 955 000,00
319 955 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
03
01 1 01 78020
300
319 955 000,00
319 955 000,00
319 955 000,00
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан
016
10
03
01 1 01 R4040

713 339 600,00
696 579 900,00
713 595 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
03
01 1 01 R4040
300
712 639 600,00
695 879 900,00
712 895 600,00
Иные бюджетные ассигнования
016
10
03
01 1 01 R4040
800
700 000,00
700 000,00
700 000,00
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
016
10
03
01 1 01 R4620

20 558 100,00
21 056 900,00
20 789 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
03
01 1 01 R4620
300
20 558 100,00
21 056 900,00
20 789 900,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области"
016
10
03
02 0 00 00000

237 839 300,00
237 839 300,00
237 839 300,00
Подпрограмма "Развитие рынка труда и социальная поддержка безработных граждан"
016
10
03
02 1 00 00000

237 839 300,00
237 839 300,00
237 839 300,00
Основное мероприятие "Содействие занятости граждан, поддержка безработных граждан и развитие социального партнерства"
016
10
03
02 1 01 00000

237 839 300,00
237 839 300,00
237 839 300,00
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"
016
10
03
02 1 01 52900

237 839 300,00
237 839 300,00
237 839 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
016
10
03
02 1 01 52900
200
1 183 200,00
1 183 200,00
1 183 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
03
02 1 01 52900
300
236 656 100,00
236 656 100,00
236 656 100,00
Охрана семьи и детства
016
10
04


5 153 873 400,00
5 467 150 100,00
5 644 895 200,00
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
016
10
04
01 0 00 00000

5 153 873 400,00
5 467 150 100,00
5 644 895 200,00
Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми"
016
10
04
01 4 00 00000

5 104 001 400,00
5 417 278 100,00
5 595 023 200,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка в сфере семейной и демографической политики"
016
10
04
01 4 01 00000

2 812 558 200,00
2 859 820 000,00
2 944 556 300,00
Ежемесячная денежная выплата на проезд в автомобильном транспорте межмуниципального сообщения учащимся муниципальных общеобразовательных организаций (за период с сентября по июнь), студентам профессиональных образовательных организаций, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), и студентам очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, и образовательных организаций высшего образования (за период с сентября по июль) из малообеспеченных семей в соответствии с Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области"
016
10
04
01 4 01 70360

28 744 500,00
28 744 500,00
28 744 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
04
01 4 01 70360
300
28 744 500,00
28 744 500,00
28 744 500,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области" в части иных видов социальной поддержки
016
10
04
01 4 01 73040

215 000,00
215 000,00
215 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
04
01 4 01 73040
300
215 000,00
215 000,00
215 000,00
Осуществление ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно за счет средств областного бюджета
016
10
04
01 4 01 73050

303 601 897,00
285 585 183,00
254 390 943,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
04
01 4 01 73050
300
303 601 897,00
285 585 183,00
254 390 943,00
Социальные, поощрительные выплаты и меры социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики
016
10
04
01 4 01 76070

420 000,00
420 000,00
420 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
04
01 4 01 76070
300
420 000,00
420 000,00
420 000,00
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям
016
10
04
01 4 01 76110

138 055 100,00
138 055 100,00
138 055 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
04
01 4 01 76110
300
138 055 100,00
138 055 100,00
138 055 100,00
Ежемесячная социальная выплата малоимущим семьям на ребенка (детей) от полутора до трех лет
016
10
04
01 4 01 76120

16 008 000,00
16 008 000,00
16 008 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
04
01 4 01 76120
300
16 008 000,00
16 008 000,00
16 008 000,00
Предоставление мер социальной поддержки лицам, награжденным орденом "Родительская слава"
016
10
04
01 4 01 76130

101 000,00
101 000,00
101 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
04
01 4 01 76130
300
101 000,00
101 000,00
101 000,00
Единовременная денежная выплата многодетным семьям, имеющим 8 и более детей
016
10
04
01 4 01 76200

4 500 000,00
4 500 000,00
4 500 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
04
01 4 01 76200
300
4 500 000,00
4 500 000,00
4 500 000,00
Компенсационная выплата малоимущим семьям на возмещение затрат за оказанные платные услуги детям по физической и спортивной подготовке
016
10
04
01 4 01 76210

1 165 000,00
1 165 000,00
1 165 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
04
01 4 01 76210
300
1 165 000,00
1 165 000,00
1 165 000,00
Ежемесячное пособие на ребенка
016
10
04
01 4 01 78000

210 000 000,00
210 000 000,00
210 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
04
01 4 01 78000
300
210 000 000,00
210 000 000,00
210 000 000,00
Осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно
016
10
04
01 4 01 R3020

2 109 747 703,00
2 175 026 217,00
2 290 956 757,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
04
01 4 01 R3020
300
2 109 747 703,00
2 175 026 217,00
2 290 956 757,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка учащихся образовательных организаций"
016
10
04
01 4 02 00000

97 602 300,00
97 602 300,00
97 602 300,00
Предоставление социальных выплат детям из многодетных семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях и в частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию, для обеспечения школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий и спортивной формой
016
10
04
01 4 02 76190

97 602 300,00
97 602 300,00
97 602 300,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
04
01 4 02 76190
300
97 602 300,00
97 602 300,00
97 602 300,00
Основное мероприятие "Осуществление мер по профилактике безнадзорности, семейного неблагополучия"
016
10
04
01 4 04 00000

163 200,00
163 200,00
163 200,00
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
016
10
04
01 4 04 20170

48 000,00
48 000,00
48 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
016
10
04
01 4 04 20170
600
48 000,00
48 000,00
48 000,00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
016
10
04
01 4 04 59400

115 200,00
115 200,00
115 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
016
10
04
01 4 04 59400
600
115 200,00
115 200,00
115 200,00
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
016
10
04
01 4 P1 00000

2 193 677 700,00
2 459 692 600,00
2 552 701 400,00
Осуществление ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка и последующих детей
016
10
04
01 4 P1 50840

751 234 865,00
834 589 865,00
881 371 217,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
04
01 4 P1 50840
300
751 234 865,00
834 589 865,00
881 371 217,00
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
016
10
04
01 4 P1 55730

1 018 401 400,00
1 214 288 900,00
1 262 838 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
016
10
04
01 4 P1 55730
100
1 276 100,00
1 276 100,00
1 276 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
016
10
04
01 4 P1 55730
200
12 633 800,00
12 633 800,00
12 633 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
04
01 4 P1 55730
300
1 004 491 500,00
1 200 379 000,00
1 248 928 900,00
Осуществление социальных выплат в связи с рождением ребенка (детей)
016
10
04
01 4 P1 76300

382 230 000,00
382 230 000,00
382 230 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
04
01 4 P1 76300
300
382 230 000,00
382 230 000,00
382 230 000,00
Осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в целях достижения значений дополнительного результата федерального проекта
016
10
04
01 4 P1 Д0840

41 811 435,00
28 583 835,00
26 261 383,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
04
01 4 P1 Д0840
300
41 811 435,00
28 583 835,00
26 261 383,00
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа"
016
10
04
01 5 00 00000

49 872 000,00
49 872 000,00
49 872 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"
016
10
04
01 5 02 00000

49 872 000,00
49 872 000,00
49 872 000,00
Ежемесячная денежная компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области"
016
10
04
01 5 02 70420

49 872 000,00
49 872 000,00
49 872 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
04
01 5 02 70420
300
49 872 000,00
49 872 000,00
49 872 000,00
Другие вопросы в области социальной политики
016
10
06


260 218 100,00
271 221 128,00
266 865 117,00
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
016
10
06
01 0 00 00000

259 004 300,00
270 007 328,00
265 651 317,00
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий населения"
016
10
06
01 1 00 00000

194 394 500,00
194 394 500,00
194 394 500,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
016
10
06
01 1 02 00110

96 062 867,00
96 062 867,00
96 062 867,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
016
10
06
01 1 02 00110
100
96 062 867,00
96 062 867,00
96 062 867,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
016
10
06
01 1 02 00120

1 769 033,00
1 769 033,00
1 769 033,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
016
10
06
01 1 02 00120
100
1 707 033,00
1 707 033,00
1 707 033,00
Иные бюджетные ассигнования
016
10
06
01 1 02 00120
800
62 000,00
62 000,00
62 000,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
016
10
06
01 1 02 08000

67 581 200,00
67 581 200,00
67 581 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
016
10
06
01 1 02 08000
100
34 249 600,00
34 249 600,00
34 249 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
016
10
06
01 1 02 08000
200
33 302 500,00
33 302 500,00
33 302 500,00
Иные бюджетные ассигнования
016
10
06
01 1 02 08000
800
29 100,00
29 100,00
29 100,00
Денежные премии работникам в сфере социальной защиты населения в соответствии с Законом Липецкой области от 18 августа 2011 года N 522-ОЗ "О поощрительных выплатах в сфере социальной защиты населения Липецкой области"
016
10
06
01 1 02 76180

1 070 000,00
1 070 000,00
1 070 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
06
01 1 02 76180
300
1 070 000,00
1 070 000,00
1 070 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Создание условий для формирования эффективной системы социальной поддержки населения"
016
10
06
01 1 02 99999

27 911 400,00
27 911 400,00
27 911 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
016
10
06
01 1 02 99999
200
27 911 400,00
27 911 400,00
27 911 400,00
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей, развитие системы социального обслуживания населения Липецкой области"
016
10
06
01 2 00 00000

632 000,00
632 000,00
632 000,00
Основное мероприятие "Информационно-просветительская деятельность в сфере социальной политики в отношении пожилых людей и совершенствование предоставления услуг социально-бытовой и социально-культурной направленности гражданам, состоящим на социальном обслуживании на дому"
016
10
06
01 2 02 00000

632 000,00
632 000,00
632 000,00
Субсидии некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов, направленных на проведение занятий физической культурой и спортом с гражданами старше 60 лет на территории Липецкой области
016
10
06
01 2 02 65386

632 000,00
632 000,00
632 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
016
10
06
01 2 02 65386
600
632 000,00
632 000,00
632 000,00
Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми"
016
10
06
01 4 00 00000

24 229 000,00
24 229 000,00
24 229 000,00
Основное мероприятие "Осуществление мер по социальной реабилитации лиц, прошедших лечение от наркомании"
016
10
06
01 4 03 00000

6 150 000,00
6 150 000,00
6 150 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Осуществление мер по социальной реабилитации лиц, прошедших лечение от наркомании"
016
10
06
01 4 03 99999

6 150 000,00
6 150 000,00
6 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
016
10
06
01 4 03 99999
200
6 150 000,00
6 150 000,00
6 150 000,00
Основное мероприятие "Укрепление института семьи"
016
10
06
01 4 06 00000

5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
Денежные премии в сфере семейной и демографической политики
016
10
06
01 4 06 76100

5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
016
10
06
01 4 06 76100
300
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
Основное мероприятие "Проведение торжественных мероприятий, публичных конкурсов, направленных на поощрение семей с детьми, информационно-просветительская деятельность в сфере демографической политики"
016
10
06
01 4 07 00000

13 079 000,00
13 079 000,00
13 079 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Проведение торжественных мероприятий, публичных конкурсов, направленных на поощрение семей с детьми, информационно-просветительская деятельность в сфере демографической политики"
016
10
06
01 4 07 99999

13 079 000,00
13 079 000,00
13 079 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
016
10
06
01 4 07 99999
200
13 079 000,00
13 079 000,00
13 079 000,00
Подпрограмма "Доступная среда"
016
10
06
01 6 00 00000

8 850 500,00
6 550 500,00
6 550 500,00
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
016
10
06
01 6 02 00000

6 960 000,00
4 660 000,00
4 660 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
016
10
06
01 6 02 09000

6 960 000,00
4 660 000,00
4 660 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
016
10
06
01 6 02 09000
600
6 960 000,00
4 660 000,00
4 660 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов, детей-инвалидов и других маломобильных групп населения"
016
10
06
01 6 06 00000

1 595 500,00
1 595 500,00
1 595 500,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов, направленных на интеграцию инвалидов (детей-инвалидов) в общество путем обеспечения средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
016
10
06
01 6 06 65130

1 595 500,00
1 595 500,00
1 595 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
016
10
06
01 6 06 65130
600
1 595 500,00
1 595 500,00
1 595 500,00
Основное мероприятие "Мероприятия по информационно-методическому обеспечению деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения"
016
10
06
01 6 07 00000

270 000,00
270 000,00
270 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Мероприятия по информационно-методическому обеспечению деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения"
016
10
06
01 6 07 99999

270 000,00
270 000,00
270 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
016
10
06
01 6 07 99999
200
270 000,00
270 000,00
270 000,00
Основное мероприятие "Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения"
016
10
06
01 6 08 00000

25 000,00
25 000,00
25 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения"
016
10
06
01 6 08 99999

25 000,00
25 000,00
25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
016
10
06
01 6 08 99999
200
25 000,00
25 000,00
25 000,00
Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Липецкой области"
016
10
06
01 8 00 00000

30 898 300,00
44 201 328,00
39 845 317,00
Основное мероприятие "Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи сопровождаемого проживания инвалидов в Липецкой области"
016
10
06
01 8 03 00000

100 000,00
100 000,00
100 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи сопровождаемого проживания инвалидов в Липецкой области"
016
10
06
01 8 03 99999

100 000,00
100 000,00
100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
016
10
06
01 8 03 99999
200
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи сопровождаемого проживания инвалидов в Липецкой области"
016
10
06
01 8 04 00000

30 798 300,00
44 101 328,00
39 745 317,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
016
10
06
01 8 04 09000

18 069 900,00
11 856 971,00
13 387 462,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
016
10
06
01 8 04 09000
600
18 069 900,00
11 856 971,00
13 387 462,00
Субсидии некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе путем поддержки деятельности коллективов инклюзивного танца
016
10
06
01 8 04 65280

4 400 000,00
4 400 000,00
4 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
016
10
06
01 8 04 65280
600
4 400 000,00
4 400 000,00
4 400 000,00
Субсидии некоммерческим организациям на реализацию проектов по социальной адаптации инвалидов посредством проведения досуговых и спортивных мероприятий по рыбной ловле
016
10
06
01 8 04 65281

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
016
10
06
01 8 04 65281
600
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Субсидии некоммерческим организациям на проведение мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов войны и военной службы
016
10
06
01 8 04 65282

1 028 400,00
1 028 400,00
1 028 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
016
10
06
01 8 04 65282
600
1 028 400,00
1 028 400,00
1 028 400,00
Субсидии некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов по реализации мероприятий по реабилитации детей, перенесших гематологические и онкологические заболевания, и детей-инвалидов
016
10
06
01 8 04 65383

1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
016
10
06
01 8 04 65383
600
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Субсидии некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов, направленных на оказание услуг по сопровождаемому проживанию инвалидов
016
10
06
01 8 04 65384

3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
016
10
06
01 8 04 65384
600
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Субсидии некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов, направленных на организацию социально-реабилитационной работы с детьми с ментальной инвалидностью, воспитывающихся в семьях
016
10
06
01 8 04 65385

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
016
10
06
01 8 04 65385
600
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи сопровождаемого проживания инвалидов в Липецкой области"
016
10
06
01 8 04 99999

800 000,00
800 000,00
800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
016
10
06
01 8 04 99999
200
800 000,00
800 000,00
800 000,00
Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов на условиях софинансирования с федеральным бюджетом (мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов (дети))
016
10
06
01 8 04 R5142

0,00
19 515 957,00
13 629 455,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
016
10
06
01 8 04 R5142
600
0,00
19 515 957,00
13 629 455,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области"
016
10
06
09 0 00 00000

61 800,00
61 800,00
61 800,00
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Липецкой области"
016
10
06
09 1 00 00000

61 800,00
61 800,00
61 800,00
Основное мероприятие "Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений"
016
10
06
09 1 01 00000

61 800,00
61 800,00
61 800,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений"
016
10
06
09 1 01 99999

61 800,00
61 800,00
61 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
016
10
06
09 1 01 99999
200
61 800,00
61 800,00
61 800,00
Государственная программа Липецкой области "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области"
016
10
06
18 0 00 00000

1 152 000,00
1 152 000,00
1 152 000,00
Подпрограмма "Формирование электронного правительства в Липецкой области"
016
10
06
18 3 00 00000

1 152 000,00
1 152 000,00
1 152 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на основе информационных технологий"
016
10
06
18 3 02 00000

1 152 000,00
1 152 000,00
1 152 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на основе информационных технологий"
016
10
06
18 3 02 99999

1 152 000,00
1 152 000,00
1 152 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
016
10
06
18 3 02 99999
200
1 152 000,00
1 152 000,00
1 152 000,00
Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области
018




80 291 960,00
77 330 300,00
77 232 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
018
04



80 291 960,00
77 330 300,00
77 232 300,00
Другие вопросы в области национальной экономики
018
04
12


80 291 960,00
77 330 300,00
77 232 300,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области"
018
04
12
13 0 00 00000

39 501 600,00
39 301 600,00
39 301 600,00
Подпрограмма "Развитие торговли Липецкой области"
018
04
12
13 8 00 00000

39 201 600,00
39 201 600,00
39 201 600,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района"
018
04
12
13 8 01 00000

18 967 000,00
19 680 600,00
19 680 600,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района
018
04
12
13 8 01 86060

18 967 000,00
19 680 600,00
19 680 600,00
Межбюджетные трансферты
018
04
12
13 8 01 86060
500
18 967 000,00
19 680 600,00
19 680 600,00
Основное мероприятие "Стимулирование предприятий потребительского рынка к повышению уровня культуры обслуживания населения"
018
04
12
13 8 02 00000

500 000,00
500 000,00
500 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Стимулирование предприятий потребительского рынка к повышению уровня культуры обслуживания населения"
018
04
12
13 8 02 99999

500 000,00
500 000,00
500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
018
04
12
13 8 02 99999
200
320 000,00
320 000,00
320 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
018
04
12
13 8 02 99999
300
180 000,00
180 000,00
180 000,00
Основное мероприятие "Проведение региональных розничных ярмарок"
018
04
12
13 8 03 00000

19 734 600,00
19 021 000,00
19 021 000,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
018
04
12
13 8 03 08000

19 734 600,00
19 021 000,00
19 021 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
018
04
12
13 8 03 08000
100
14 507 100,00
14 507 100,00
14 507 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
018
04
12
13 8 03 08000
200
5 208 900,00
4 495 300,00
4 495 300,00
Иные бюджетные ассигнования
018
04
12
13 8 03 08000
800
18 600,00
18 600,00
18 600,00
Подпрограмма "Развитие комплексной системы защиты прав потребителей и качества товаров в Липецкой области"
018
04
12
13 9 00 00000

300 000,00
100 000,00
100 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение населения качественными и безопасными для жизни и здоровья пищевыми продуктами, реализуемыми на потребительском рынке Липецкой области"
018
04
12
13 9 01 00000

300 000,00
100 000,00
100 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Обеспечение населения качественными и безопасными для жизни и здоровья пищевыми продуктами, реализуемыми на потребительском рынке Липецкой области"
018
04
12
13 9 01 99999

300 000,00
100 000,00
100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
018
04
12
13 9 01 99999
200
300 000,00
100 000,00
100 000,00
Непрограммные расходы областного бюджета
018
04
12
99 0 00 00000

40 790 360,00
38 028 700,00
37 930 700,00
Иные непрограммные мероприятия
018
04
12
99 9 00 00000

40 790 360,00
38 028 700,00
37 930 700,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
018
04
12
99 9 00 00110

35 490 333,00
33 338 364,00
33 328 365,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
018
04
12
99 9 00 00110
100
35 490 333,00
33 338 364,00
33 328 365,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
018
04
12
99 9 00 00120

5 300 027,00
4 690 336,00
4 602 335,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
018
04
12
99 9 00 00120
100
510 000,00
510 000,00
510 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
018
04
12
99 9 00 00120
200
4 790 027,00
4 180 336,00
4 092 335,00
Управление физической культуры и спорта Липецкой области
019




1 498 261 500,00
1 139 253 000,00
1 521 703 700,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
019
11



1 498 261 500,00
1 139 253 000,00
1 521 703 700,00
Массовый спорт
019
11
02


842 868 502,00
450 595 200,00
483 630 100,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие физической культуры и спорта Липецкой области"
019
11
02
04 0 00 00000

842 868 502,00
450 595 200,00
483 630 100,00
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
019
11
02
04 1 00 00000

618 508 018,00
227 545 200,00
260 580 100,00
Основное мероприятие "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта Липецкой области, формирование инфраструктуры"
019
11
02
04 1 02 00000

48 026 400,00
45 326 400,00
45 326 400,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
019
11
02
04 1 02 09000

48 026 400,00
45 326 400,00
45 326 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
019
11
02
04 1 02 09000
600
48 026 400,00
45 326 400,00
45 326 400,00
Основное мероприятие "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса"
019
11
02
04 1 12 00000

462 852 500,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий, связанных с достижением показателей деятельности органов исполнительной власти Липецкой области (иной межбюджетный трансферт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса)
019
11
02
04 1 12 55493

462 852 500,00
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
019
11
02
04 1 12 55493
500
462 852 500,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Оснащение объектов спорта спортивно-технологическим оборудованием"
019
11
02
04 1 13 00000

80 000 000,00
160 000 000,00
200 000 000,00
Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с приобретением спортивно-технологического оборудования для оснащения объектов спорта, введенных в эксплуатацию не ранее 2022 года
019
11
02
04 1 13 66170

80 000 000,00
160 000 000,00
200 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
019
11
02
04 1 13 66170
800
80 000 000,00
160 000 000,00
200 000 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта"
019
11
02
04 1 41 00000

5 400 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
019
11
02
04 1 41 86440

5 400 000,00
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
019
11
02
04 1 41 86440
500
5 400 000,00
0,00
0,00
Региональный проект "Спорт - норма жизни"
019
11
02
04 1 P5 00000

22 229 118,00
22 218 800,00
15 253 700,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
019
11
02
04 1 P5 09000

14 168 700,00
14 168 700,00
14 168 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
019
11
02
04 1 P5 09000
600
14 168 700,00
14 168 700,00
14 168 700,00
Реализация мероприятий, направленных на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (субсидии бюджетам муниципальных районов 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))
019
11
02
04 1 P5 52285

6 975 418,00
6 965 100,00
0,00
Межбюджетные трансферты
019
11
02
04 1 P5 52285
500
6 975 418,00
6 965 100,00
0,00
Субсидия некоммерческим организациям на реализацию проектов по развитию и пропаганде физической культуры и спорта, популяризацию ВФСК ГТО среди молодежи
019
11
02
04 1 P5 60430

225 000,00
225 000,00
225 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
019
11
02
04 1 P5 60430
600
225 000,00
225 000,00
225 000,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий
019
11
02
04 1 P5 60460

860 000,00
860 000,00
860 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
019
11
02
04 1 P5 60460
600
860 000,00
860 000,00
860 000,00
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Липецкой области"
019
11
02
04 2 00 00000

224 360 484,00
223 050 000,00
223 050 000,00
Основное мероприятие "Оказание содействия спортивным клубам и развитию детско-юношеского спорта на территории Липецкой области"
019
11
02
04 2 11 00000

223 050 000,00
223 050 000,00
223 050 000,00
Субсидии некоммерческим организациям на оказание содействия спортивным клубам и развитию детско-юношеского спорта
019
11
02
04 2 11 60640

223 050 000,00
223 050 000,00
223 050 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
019
11
02
04 2 11 60640
600
223 050 000,00
223 050 000,00
223 050 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение чемпионатов, кубков и других официальных спортивных мероприятий Липецкой области, а также спортивных мероприятиях включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и участие в них спортивных сборных команд Липецкой области"
019
11
02
04 2 31 00000

1 310 484,00
0,00
0,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация и проведение чемпионатов, кубков и других официальных спортивных мероприятий Липецкой области, а также спортивных мероприятиях включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и участие в них спортивных сборных команд Липецкой области"
019
11
02
04 2 31 99999

1 310 484,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
019
11
02
04 2 31 99999
200
1 310 484,00
0,00
0,00
Спорт высших достижений
019
11
03


638 615 498,00
671 880 300,00
1 021 296 100,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие физической культуры и спорта Липецкой области"
019
11
03
04 0 00 00000

638 615 498,00
671 880 300,00
1 021 296 100,00
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Липецкой области"
019
11
03
04 2 00 00000

638 615 498,00
671 880 300,00
1 021 296 100,00
Основное мероприятие "Подготовка спортсменов, спортсменов-инвалидов спортивных сборных команд Липецкой области и спортивного резерва для спортивных сборных команд Липецкой области"
019
11
03
04 2 04 00000

548 144 398,00
575 133 600,00
921 666 500,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
019
11
03
04 2 04 09000

548 144 398,00
575 133 600,00
921 666 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
019
11
03
04 2 04 09000
600
548 144 398,00
575 133 600,00
921 666 500,00
Основное мероприятие "Поощрительные выплаты в области физической культуры и спорта"
019
11
03
04 2 05 00000

15 810 000,00
15 810 000,00
15 810 000,00
Стипендии и другие выплаты в области физической культуры и спорта
019
11
03
04 2 05 70070

15 810 000,00
15 810 000,00
15 810 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
019
11
03
04 2 05 70070
300
15 810 000,00
15 810 000,00
15 810 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение чемпионатов, кубков и других официальных спортивных мероприятий Липецкой области, а также спортивных мероприятиях включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и участие в них спортивных сборных команд Липецкой области"
019
11
03
04 2 31 00000

30 707 100,00
36 268 200,00
36 268 200,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
019
11
03
04 2 31 09000

30 707 100,00
36 107 100,00
36 107 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
019
11
03
04 2 31 09000
600
30 707 100,00
36 107 100,00
36 107 100,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация и проведение чемпионатов, кубков и других официальных спортивных мероприятий Липецкой области, а также спортивных мероприятиях включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и участие в них спортивных сборных команд Липецкой области"
019
11
03
04 2 31 99999

0,00
161 100,00
161 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
019
11
03
04 2 31 99999
200
0,00
161 100,00
161 100,00
Региональный проект "Спорт - норма жизни"
019
11
03
04 2 P5 00000

43 954 000,00
44 668 500,00
47 551 400,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
019
11
03
04 2 P5 09000

23 298 900,00
23 298 900,00
23 298 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
019
11
03
04 2 P5 09000
600
23 298 900,00
23 298 900,00
23 298 900,00
Реализация мероприятий, направленных на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (реализация мероприятий государственными бюджетными учреждениями)
019
11
03
04 2 P5 50811

6 299 300,00
6 299 300,00
7 320 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
019
11
03
04 2 P5 50811
600
6 299 300,00
6 299 300,00
7 320 400,00
Реализация мероприятий, направленных на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (развитие материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва)
019
11
03
04 2 P5 52291

10 472 900,00
11 187 400,00
13 049 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
019
11
03
04 2 P5 52291
600
10 472 900,00
11 187 400,00
13 049 200,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение спортивных мероприятий
019
11
03
04 2 P5 60470

1 782 900,00
1 782 900,00
1 782 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
019
11
03
04 2 P5 60470
600
1 782 900,00
1 782 900,00
1 782 900,00
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
019
11
03
04 2 P5 86820

2 100 000,00
2 100 000,00
2 100 000,00
Межбюджетные трансферты
019
11
03
04 2 P5 86820
500
2 100 000,00
2 100 000,00
2 100 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
019
11
05


16 777 500,00
16 777 500,00
16 777 500,00
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
019
11
05
01 0 00 00000

127 000,00
127 000,00
127 000,00
Подпрограмма "Доступная среда"
019
11
05
01 6 00 00000

127 000,00
127 000,00
127 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов, детей-инвалидов и других маломобильных групп населения"
019
11
05
01 6 06 00000

127 000,00
127 000,00
127 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов, детей-инвалидов и других маломобильных групп населения"
019
11
05
01 6 06 99999

127 000,00
127 000,00
127 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
019
11
05
01 6 06 99999
200
127 000,00
127 000,00
127 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие физической культуры и спорта Липецкой области"
019
11
05
04 0 00 00000

16 549 500,00
16 549 500,00
16 549 500,00
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
019
11
05
04 1 00 00000

16 549 500,00
16 549 500,00
16 549 500,00
Основное мероприятие "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта Липецкой области, формирование инфраструктуры"
019
11
05
04 1 02 00000

16 549 500,00
16 549 500,00
16 549 500,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
019
11
05
04 1 02 00110

14 645 531,00
14 645 531,00
14 645 531,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
019
11
05
04 1 02 00110
100
14 645 531,00
14 645 531,00
14 645 531,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
019
11
05
04 1 02 00120

1 108 069,00
1 108 069,00
1 108 069,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
019
11
05
04 1 02 00120
100
300 000,00
300 000,00
300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
019
11
05
04 1 02 00120
200
808 069,00
808 069,00
808 069,00
Расходы по использованию информационно-коммуникационных технологий
019
11
05
04 1 02 22180

795 900,00
795 900,00
795 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
019
11
05
04 1 02 22180
200
795 900,00
795 900,00
795 900,00
Государственная программа Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области"
019
11
05
10 0 00 00000

101 000,00
101 000,00
101 000,00
Подпрограмма "Содействие развитию гражданского общества, патриотического воспитания населения Липецкой области и реализации молодежной политики"
019
11
05
10 1 00 00000

101 000,00
101 000,00
101 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование и организация допризывной подготовки"
019
11
05
10 1 09 00000

101 000,00
101 000,00
101 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
019
11
05
10 1 09 09000

101 000,00
101 000,00
101 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
019
11
05
10 1 09 09000
600
101 000,00
101 000,00
101 000,00
Контрольно-счетная палата Липецкой области
021




21 167 800,00
20 938 400,00
20 938 400,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
021
01



21 167 800,00
20 938 400,00
20 938 400,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
021
01
06


21 167 800,00
20 938 400,00
20 938 400,00
Непрограммные расходы областного бюджета
021
01
06
99 0 00 00000

21 167 800,00
20 938 400,00
20 938 400,00
Иные непрограммные мероприятия
021
01
06
99 9 00 00000

21 167 800,00
20 938 400,00
20 938 400,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
021
01
06
99 9 00 00110

17 320 000,00
17 320 000,00
17 320 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
021
01
06
99 9 00 00110
100
17 320 000,00
17 320 000,00
17 320 000,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
021
01
06
99 9 00 00120

3 618 800,00
3 618 400,00
3 618 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
021
01
06
99 9 00 00120
100
1 457 800,00
1 457 400,00
1 457 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
021
01
06
99 9 00 00120
200
2 161 000,00
2 161 000,00
2 161 000,00
Прочие выплаты по обязательствам области
021
01
06
99 9 00 03050

229 000,00
0,00
0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
021
01
06
99 9 00 03050
300
229 000,00
0,00
0,00
Управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области
023




82 665 400,00
37 809 900,00
37 869 900,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
023
08



82 665 400,00
37 809 900,00
37 869 900,00
Культура
023
08
01


71 290 000,00
26 290 000,00
26 290 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области"
023
08
01
06 0 00 00000

71 290 000,00
26 290 000,00
26 290 000,00
Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры Липецкой области"
023
08
01
06 1 00 00000

71 290 000,00
26 290 000,00
26 290 000,00
Основное мероприятие "Осуществление реставрационных и охранных работ на объектах культурного наследия области"
023
08
01
06 1 01 00000

70 790 000,00
25 790 000,00
25 790 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
023
08
01
06 1 01 09000

56 090 000,00
11 090 000,00
11 090 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
023
08
01
06 1 01 09000
600
56 090 000,00
11 090 000,00
11 090 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Осуществление реставрационных и охранных работ на объектах культурного наследия области"
023
08
01
06 1 01 99999

14 700 000,00
14 700 000,00
14 700 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
023
08
01
06 1 01 99999
200
14 700 000,00
14 700 000,00
14 700 000,00
Региональный проект "Творческие люди"
023
08
01
06 1 A2 00000

500 000,00
500 000,00
500 000,00
Поддержка добровольческого движения в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации
023
08
01
06 1 A2 20850

500 000,00
500 000,00
500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
023
08
01
06 1 A2 20850
200
500 000,00
500 000,00
500 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
023
08
04


11 375 400,00
11 519 900,00
11 579 900,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области"
023
08
04
06 0 00 00000

11 375 400,00
11 519 900,00
11 579 900,00
Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры Липецкой области"
023
08
04
06 1 00 00000

11 375 400,00
11 519 900,00
11 579 900,00
Основное мероприятие "Осуществление реставрационных и охранных работ на объектах культурного наследия области"
023
08
04
06 1 01 00000

11 375 400,00
11 519 900,00
11 579 900,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
023
08
04
06 1 01 00110

6 665 900,00
6 665 900,00
6 665 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
023
08
04
06 1 01 00110
100
6 665 900,00
6 665 900,00
6 665 900,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
023
08
04
06 1 01 00120

1 586 400,00
1 586 400,00
1 586 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
023
08
04
06 1 01 00120
100
469 000,00
469 000,00
469 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
023
08
04
06 1 01 00120
200
1 113 400,00
1 113 400,00
1 113 400,00
Иные бюджетные ассигнования
023
08
04
06 1 01 00120
800
4 000,00
4 000,00
4 000,00
Расходы по использованию информационно-коммуникационных технологий
023
08
04
06 1 01 22180

1 682 100,00
1 682 100,00
1 682 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
023
08
04
06 1 01 22180
200
1 682 100,00
1 682 100,00
1 682 100,00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия
023
08
04
06 1 01 59500

1 441 000,00
1 585 500,00
1 645 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
023
08
04
06 1 01 59500
100
1 299 655,00
1 299 655,00
1 299 655,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
023
08
04
06 1 01 59500
200
141 345,00
285 845,00
345 845,00
Управление ЗАГС и архивов Липецкой области
024




214 306 500,00
208 346 200,00
210 416 600,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
024
01



122 631 100,00
122 131 100,00
122 131 100,00
Другие общегосударственные вопросы
024
01
13


122 631 100,00
122 131 100,00
122 131 100,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области"
024
01
13
06 0 00 00000

122 631 100,00
122 131 100,00
122 131 100,00
Подпрограмма "Формирование и использование документов Архивного фонда Российской Федерации в Липецкой области"
024
01
13
06 3 00 00000

122 631 100,00
122 131 100,00
122 131 100,00
Основное мероприятие "Реализация мер по развитию архивного дела Липецкой области"
024
01
13
06 3 01 00000

122 631 100,00
122 131 100,00
122 131 100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
024
01
13
06 3 01 00110

4 673 512,00
4 673 512,00
4 673 512,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
024
01
13
06 3 01 00110
100
4 673 512,00
4 673 512,00
4 673 512,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
024
01
13
06 3 01 00120

2 677 188,00
2 177 188,00
2 177 188,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
024
01
13
06 3 01 00120
100
35 000,00
35 000,00
35 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
024
01
13
06 3 01 00120
200
2 642 188,00
2 142 188,00
2 142 188,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
024
01
13
06 3 01 08000

65 483 700,00
65 483 700,00
65 483 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
024
01
13
06 3 01 08000
100
39 453 828,08
39 453 828,08
39 453 828,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
024
01
13
06 3 01 08000
200
24 359 208,92
24 359 208,92
24 359 208,92
Иные бюджетные ассигнования
024
01
13
06 3 01 08000
800
1 670 663,00
1 670 663,00
1 670 663,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года N 117-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела"
024
01
13
06 3 01 85060

49 796 700,00
49 796 700,00
49 796 700,00
Межбюджетные трансферты
024
01
13
06 3 01 85060
500
49 796 700,00
49 796 700,00
49 796 700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
024
03



91 675 400,00
86 215 100,00
88 285 500,00
Органы юстиции
024
03
04


91 675 400,00
86 215 100,00
88 285 500,00
Непрограммные расходы областного бюджета
024
03
04
99 0 00 00000

91 675 400,00
86 215 100,00
88 285 500,00
Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
024
03
04
99 4 00 00000

91 675 400,00
86 215 100,00
88 285 500,00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
024
03
04
99 4 00 59300

58 805 600,00
53 345 300,00
55 415 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
024
03
04
99 4 00 59300
100
12 042 073,00
12 042 073,00
12 042 073,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
024
03
04
99 4 00 59300
200
5 363 527,00
5 363 527,00
5 363 527,00
Межбюджетные трансферты
024
03
04
99 4 00 59300
500
41 400 000,00
35 939 700,00
38 010 100,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 4 мая 2000 года N 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"
024
03
04
99 4 00 85020

32 869 800,00
32 869 800,00
32 869 800,00
Межбюджетные трансферты
024
03
04
99 4 00 85020
500
32 869 800,00
32 869 800,00
32 869 800,00
Избирательная комиссия Липецкой области
027




45 387 000,00
45 387 000,00
171 387 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
027
01



45 387 000,00
45 387 000,00
171 387 000,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов
027
01
07


45 387 000,00
45 387 000,00
171 387 000,00
Непрограммные расходы областного бюджета
027
01
07
99 0 00 00000

45 387 000,00
45 387 000,00
171 387 000,00
Иные непрограммные мероприятия
027
01
07
99 9 00 00000

45 387 000,00
45 387 000,00
171 387 000,00
Проведение выборов высшего должностного лица Липецкой области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Липецкой области)
027
01
07
99 9 00 00070

0,00
0,00
126 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
027
01
07
99 9 00 00070
800
0,00
0,00
126 000 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
027
01
07
99 9 00 00110

42 398 850,00
42 398 850,00
42 398 850,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
027
01
07
99 9 00 00110
100
42 398 850,00
42 398 850,00
42 398 850,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
027
01
07
99 9 00 00120

2 988 150,00
2 988 150,00
2 988 150,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
027
01
07
99 9 00 00120
100
137 500,00
137 500,00
137 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
027
01
07
99 9 00 00120
200
2 845 650,00
2 845 650,00
2 845 650,00
Иные бюджетные ассигнования
027
01
07
99 9 00 00120
800
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Управление финансов Липецкой области
028




5 337 525 550,17
4 155 581 321,45
5 378 020 720,41
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
028
01



1 531 949 841,17
774 964 784,00
626 337 998,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
028
01
04


2 765 170,00
2 765 170,00
2 765 170,00
Непрограммные расходы областного бюджета
028
01
04
99 0 00 00000

2 765 170,00
2 765 170,00
2 765 170,00
Обеспечение деятельности председателя, депутатов (членов) законодательного органа государственной власти Липецкой области, высшего должностного лица Липецкой области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Липецкой области) и его заместителей
028
01
04
99 1 00 00000

2 765 170,00
2 765 170,00
2 765 170,00
Обеспечение деятельности заместителей руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Липецкой области
028
01
04
99 1 00 00060

2 765 170,00
2 765 170,00
2 765 170,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
028
01
04
99 1 00 00060
100
2 765 170,00
2 765 170,00
2 765 170,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
028
01
06


107 937 050,00
108 151 530,00
108 151 530,00
Государственная программа Липецкой области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области"
028
01
06
12 0 00 00000

57 000,00
57 000,00
57 000,00
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
028
01
06
12 1 00 00000

57 000,00
57 000,00
57 000,00
Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений"
028
01
06
12 1 04 00000

57 000,00
57 000,00
57 000,00
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения
028
01
06
12 1 04 20080

57 000,00
57 000,00
57 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
028
01
06
12 1 04 20080
200
57 000,00
57 000,00
57 000,00
Государственная программа Липецкой области "Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области"
028
01
06
19 0 00 00000

107 880 050,00
108 094 530,00
108 094 530,00
Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса"
028
01
06
19 1 00 00000

107 880 050,00
108 094 530,00
108 094 530,00
Основное мероприятие "Осуществление бюджетного процесса"
028
01
06
19 1 02 00000

107 880 050,00
108 094 530,00
108 094 530,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
028
01
06
19 1 02 00110

96 366 373,00
96 083 153,00
96 083 153,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
028
01
06
19 1 02 00110
100
96 366 373,00
96 083 153,00
96 083 153,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
028
01
06
19 1 02 00120

11 513 677,00
12 011 377,00
12 011 377,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
028
01
06
19 1 02 00120
100
777 377,00
775 077,00
775 077,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
028
01
06
19 1 02 00120
200
10 616 300,00
11 116 300,00
11 116 300,00
Иные бюджетные ассигнования
028
01
06
19 1 02 00120
800
120 000,00
120 000,00
120 000,00
Резервные фонды
028
01
11


500 000 000,00
200 000 000,00
200 000 000,00
Непрограммные расходы областного бюджета
028
01
11
99 0 00 00000

500 000 000,00
200 000 000,00
200 000 000,00
Резервные фонды
028
01
11
99 3 00 00000

500 000 000,00
200 000 000,00
200 000 000,00
Резервный фонд администрации Липецкой области
028
01
11
99 3 00 05000

500 000 000,00
200 000 000,00
200 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
028
01
11
99 3 00 05000
800
500 000 000,00
200 000 000,00
200 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы
028
01
13


921 247 621,17
464 048 084,00
315 421 298,00
Государственная программа Липецкой области "Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области"
028
01
13
19 0 00 00000

443 602 106,00
464 048 084,00
315 421 298,00
Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса"
028
01
13
19 1 00 00000

443 482 106,00
463 928 084,00
308 321 298,00
Основное мероприятие "Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств"
028
01
13
19 1 03 00000

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Стимулирование главных распорядителей средств областного бюджета по результатам оценки качества финансового менеджмента
028
01
13
19 1 03 28000

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
028
01
13
19 1 03 28000
200
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Основное мероприятие "Создание единой системы бюджетного и бухгалтерского учета в секторе государственного управления"
028
01
13
19 1 05 00000

413 656 006,00
434 799 984,00
279 193 198,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
028
01
13
19 1 05 08000

413 656 006,00
434 799 984,00
279 193 198,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
028
01
13
19 1 05 08000
100
171 908 067,00
180 064 521,00
180 071 385,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
028
01
13
19 1 05 08000
200
241 686 939,00
254 724 463,00
99 110 813,00
Иные бюджетные ассигнования
028
01
13
19 1 05 08000
800
61 000,00
11 000,00
11 000,00
Основное мероприятие "Организация осуществления централизованных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Липецкой области в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
028
01
13
19 1 06 00000

27 826 100,00
27 128 100,00
27 128 100,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
028
01
13
19 1 06 08000

27 826 100,00
27 128 100,00
27 128 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
028
01
13
19 1 06 08000
100
24 955 826,00
24 955 826,00
24 955 826,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
028
01
13
19 1 06 08000
200
2 861 524,00
2 163 524,00
2 163 524,00
Иные бюджетные ассигнования
028
01
13
19 1 06 08000
800
8 750,00
8 750,00
8 750,00
Подпрограмма "Управление государственным долгом Липецкой области"
028
01
13
19 2 00 00000

120 000,00
120 000,00
7 100 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Липецкой области, обслуживание государственного долга Липецкой области и выполнение других обязательств Липецкой области по выплате агентских комиссий и вознаграждений"
028
01
13
19 2 01 00000

120 000,00
120 000,00
7 100 000,00
Обслуживание государственного долга области и выполнение других обязательств области по выплате агентских комиссий и вознаграждений
028
01
13
19 2 01 25300

120 000,00
120 000,00
7 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
028
01
13
19 2 01 25300
200
120 000,00
120 000,00
7 100 000,00
Непрограммные расходы областного бюджета
028
01
13
99 0 00 00000

477 645 515,17
0,00
0,00
Иные непрограммные мероприятия
028
01
13
99 9 00 00000

477 645 515,17
0,00
0,00
Прочие выплаты по обязательствам области
028
01
13
99 9 00 03050

477 645 515,17
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
028
01
13
99 9 00 03050
800
477 645 515,17
0,00
0,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
028
13



570 000 000,00
580 000 000,00
590 000 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
028
13
01


570 000 000,00
580 000 000,00
590 000 000,00
Государственная программа Липецкой области "Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области"
028
13
01
19 0 00 00000

570 000 000,00
580 000 000,00
590 000 000,00
Подпрограмма "Управление государственным долгом Липецкой области"
028
13
01
19 2 00 00000

570 000 000,00
580 000 000,00
590 000 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Липецкой области, обслуживание государственного долга Липецкой области и выполнение других обязательств Липецкой области по выплате агентских комиссий и вознаграждений"
028
13
01
19 2 01 00000

570 000 000,00
580 000 000,00
590 000 000,00
Обслуживание государственного долга области и выполнение других обязательств области по выплате агентских комиссий и вознаграждений
028
13
01
19 2 01 25300

570 000 000,00
580 000 000,00
590 000 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга
028
13
01
19 2 01 25300
700
570 000 000,00
580 000 000,00
590 000 000,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
028
14



3 235 575 709,00
870 996 769,00
798 298 552,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
028
14
01


1 729 300 566,00
754 996 769,00
682 298 552,00
Государственная программа Липецкой области "Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области"
028
14
01
19 0 00 00000

1 729 300 566,00
754 996 769,00
682 298 552,00
Подпрограмма "Создание условий для повышения финансовой устойчивости местных бюджетов"
028
14
01
19 3 00 00000

1 729 300 566,00
754 996 769,00
682 298 552,00
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности местных бюджетов"
028
14
01
19 3 01 00000

1 729 300 566,00
754 996 769,00
682 298 552,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
028
14
01
19 3 01 80010

682 298 552,00
754 996 769,00
682 298 552,00
Межбюджетные трансферты
028
14
01
19 3 01 80010
500
682 298 552,00
754 996 769,00
682 298 552,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
028
14
01
19 3 01 80020

1 047 002 014,00
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
028
14
01
19 3 01 80020
500
1 047 002 014,00
0,00
0,00
Иные дотации
028
14
02


1 506 275 143,00
116 000 000,00
116 000 000,00
Государственная программа Липецкой области "Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области"
028
14
02
19 0 00 00000

1 506 275 143,00
116 000 000,00
116 000 000,00
Подпрограмма "Создание условий для повышения финансовой устойчивости местных бюджетов"
028
14
02
19 3 00 00000

1 506 275 143,00
116 000 000,00
116 000 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности местных бюджетов"
028
14
02
19 3 01 00000

1 390 275 143,00
0,00
0,00
Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
028
14
02
19 3 01 80030

1 390 275 143,00
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
028
14
02
19 3 01 80030
500
1 390 275 143,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Стимулирование муниципальных образований области по результатам проведения оценки их деятельности"
028
14
02
19 3 02 00000

116 000 000,00
116 000 000,00
116 000 000,00
Иные дотации местным бюджетам в целях поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления сельских поселений Липецкой области
028
14
02
19 3 02 80040

8 500 000,00
8 500 000,00
8 500 000,00
Межбюджетные трансферты
028
14
02
19 3 02 80040
500
8 500 000,00
8 500 000,00
8 500 000,00
Иные дотации местным бюджетам в целях поощрения достижения наилучших значений показателей качества управления финансами и платежеспособности городских округов и муниципальных районов Липецкой области
028
14
02
19 3 02 80050

6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
Межбюджетные трансферты
028
14
02
19 3 02 80050
500
6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
Иные дотации местным бюджетам в целях поощрения достижения наилучших значений показателей увеличения налогового потенциала городских округов и муниципальных районов Липецкой области
028
14
02
19 3 02 80060

10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Межбюджетные трансферты
028
14
02
19 3 02 80060
500
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Иные дотации местным бюджетам в целях поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских поселений Липецкой области
028
14
02
19 3 02 80070

3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Межбюджетные трансферты
028
14
02
19 3 02 80070
500
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Иные дотации местным бюджетам в целях поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Липецкой области
028
14
02
19 3 02 80080

88 500 000,00
88 500 000,00
88 500 000,00
Межбюджетные трансферты
028
14
02
19 3 02 80080
500
88 500 000,00
88 500 000,00
88 500 000,00
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ





0,00
1 929 619 768,45
3 363 384 170,41
Условно утвержденные расходы





0,00
1 929 619 768,45
3 363 384 170,41
Непрограммные расходы областного бюджета





0,00
1 929 619 768,45
3 363 384 170,41
Иные непрограммные мероприятия





0,00
1 929 619 768,45
3 363 384 170,41
Условно утвержденные расходы





0,00
1 929 619 768,45
3 363 384 170,41
Иные бюджетные ассигнования





0,00
1 929 619 768,45
3 363 384 170,41
Управление информационной политики Липецкой области
029




296 740 200,00
296 740 200,00
296 740 200,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
029
01



26 402 390,00
26 402 390,00
26 402 390,00
Другие общегосударственные вопросы
029
01
13


26 402 390,00
26 402 390,00
26 402 390,00
Государственная программа Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области"
029
01
13
10 0 00 00000

26 402 390,00
26 402 390,00
26 402 390,00
Подпрограмма "Создание условий для оперативного получения населением области информации о деятельности исполнительных органов государственной власти и социально-экономическом развитии Липецкой области"
029
01
13
10 2 00 00000

26 402 390,00
26 402 390,00
26 402 390,00
Основное мероприятие "Размещение информации в федеральных и негосударственных региональных печатных и электронных СМИ"
029
01
13
10 2 03 00000

26 402 390,00
26 402 390,00
26 402 390,00
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Липецкой области и поддержка средств массовой информации
029
01
13
10 2 03 98701

26 402 390,00
26 402 390,00
26 402 390,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
029
01
13
10 2 03 98701
200
26 402 390,00
26 402 390,00
26 402 390,00
ОБРАЗОВАНИЕ
029
07



52 989 200,00
52 989 200,00
52 989 200,00
Молодежная политика
029
07
07


52 989 200,00
52 989 200,00
52 989 200,00
Государственная программа Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области"
029
07
07
10 0 00 00000

52 989 200,00
52 989 200,00
52 989 200,00
Подпрограмма "Содействие развитию гражданского общества, патриотического воспитания населения Липецкой области и реализации молодежной политики"
029
07
07
10 1 00 00000

52 989 200,00
52 989 200,00
52 989 200,00
Региональный проект "Социальная активность"
029
07
07
10 1 E8 00000

52 989 200,00
52 989 200,00
52 989 200,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
029
07
07
10 1 E8 09000

48 604 200,00
48 604 200,00
48 604 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
029
07
07
10 1 E8 09000
600
48 604 200,00
48 604 200,00
48 604 200,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на развитие детского и молодежного общественного движения, поддержку детских, молодежных общественных объединений и общественных объединений, работающих с детьми и молодежью
029
07
07
10 1 E8 60500

3 185 000,00
3 185 000,00
3 185 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
029
07
07
10 1 E8 60500
600
3 185 000,00
3 185 000,00
3 185 000,00
Реализация мероприятий регионального проекта "Социальная активность"
029
07
07
10 1 E8 E8000

1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
029
07
07
10 1 E8 E8000
300
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
029
12



217 348 610,00
217 348 610,00
217 348 610,00
Телевидение и радиовещание
029
12
01


74 942 410,00
74 942 410,00
74 942 410,00
Государственная программа Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области"
029
12
01
10 0 00 00000

74 942 410,00
74 942 410,00
74 942 410,00
Подпрограмма "Создание условий для оперативного получения населением области информации о деятельности исполнительных органов государственной власти и социально-экономическом развитии Липецкой области"
029
12
01
10 2 00 00000

74 942 410,00
74 942 410,00
74 942 410,00
Основное мероприятие "Выпуск теле- и радиопрограмм в государственных электронных СМИ"
029
12
01
10 2 02 00000

74 942 410,00
74 942 410,00
74 942 410,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
029
12
01
10 2 02 09000

74 942 410,00
74 942 410,00
74 942 410,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
029
12
01
10 2 02 09000
600
74 942 410,00
74 942 410,00
74 942 410,00
Периодическая печать и издательства
029
12
02


111 073 400,00
111 073 400,00
111 073 400,00
Государственная программа Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области"
029
12
02
10 0 00 00000

111 073 400,00
111 073 400,00
111 073 400,00
Подпрограмма "Создание условий для оперативного получения населением области информации о деятельности исполнительных органов государственной власти и социально-экономическом развитии Липецкой области"
029
12
02
10 2 00 00000

111 073 400,00
111 073 400,00
111 073 400,00
Основное мероприятие "Подготовка и распространение информации в государственных печатных и интернет-СМИ"
029
12
02
10 2 01 00000

111 073 400,00
111 073 400,00
111 073 400,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
029
12
02
10 2 01 09000

111 073 400,00
111 073 400,00
111 073 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
029
12
02
10 2 01 09000
600
111 073 400,00
111 073 400,00
111 073 400,00
Другие вопросы в области средств массовой информации
029
12
04


31 332 800,00
31 332 800,00
31 332 800,00
Государственная программа Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области"
029
12
04
10 0 00 00000

31 332 800,00
31 332 800,00
31 332 800,00
Подпрограмма "Создание условий для оперативного получения населением области информации о деятельности исполнительных органов государственной власти и социально-экономическом развитии Липецкой области"
029
12
04
10 2 00 00000

31 332 800,00
31 332 800,00
31 332 800,00
Основное мероприятие "Формирование единой информационной политики и развитие творческого потенциала журналистских кадров Липецкой области"
029
12
04
10 2 04 00000

30 732 800,00
30 732 800,00
30 732 800,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
029
12
04
10 2 04 00110

25 691 866,00
25 691 866,00
25 691 866,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
029
12
04
10 2 04 00110
100
25 691 866,00
25 691 866,00
25 691 866,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
029
12
04
10 2 04 00120

2 590 934,00
2 590 934,00
2 590 934,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
029
12
04
10 2 04 00120
100
1 066 000,00
1 066 000,00
1 066 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
029
12
04
10 2 04 00120
200
1 524 934,00
1 524 934,00
1 524 934,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Формирование единой информационной политики и развитие творческого потенциала журналистских кадров Липецкой области"
029
12
04
10 2 04 99999

2 450 000,00
2 450 000,00
2 450 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
029
12
04
10 2 04 99999
200
2 450 000,00
2 450 000,00
2 450 000,00
Основное мероприятие "Выплаты областных премий в сфере СМИ"
029
12
04
10 2 05 00000

600 000,00
600 000,00
600 000,00
Поощрительные выплаты в области литературы и искусства, печатных средств массовой информации
029
12
04
10 2 05 74000

600 000,00
600 000,00
600 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
029
12
04
10 2 05 74000
300
600 000,00
600 000,00
600 000,00
управление административных органов Липецкой области
033




1 202 287 790,00
1 080 646 280,00
1 081 818 380,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
033
01



386 016 270,00
312 640 720,00
312 647 120,00
Судебная система
033
01
05


1 183 700,00
49 100,00
43 700,00
Непрограммные расходы областного бюджета
033
01
05
99 0 00 00000

1 183 700,00
49 100,00
43 700,00
Иные непрограммные мероприятия
033
01
05
99 9 00 00000

1 183 700,00
49 100,00
43 700,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
033
01
05
99 9 00 51200

1 183 700,00
49 100,00
43 700,00
Межбюджетные трансферты
033
01
05
99 9 00 51200
500
1 183 700,00
49 100,00
43 700,00
Другие общегосударственные вопросы
033
01
13


384 832 570,00
312 591 620,00
312 603 420,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области"
033
01
13
09 0 00 00000

384 682 820,00
312 591 620,00
312 603 420,00
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Липецкой области"
033
01
13
09 1 00 00000

19 876 600,00
19 876 600,00
19 876 600,00
Основное мероприятие "Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений"
033
01
13
09 1 01 00000

19 876 600,00
19 876 600,00
19 876 600,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года N 120-ОЗ "Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях"
033
01
13
09 1 01 85070

19 876 600,00
19 876 600,00
19 876 600,00
Межбюджетные трансферты
033
01
13
09 1 01 85070
500
19 876 600,00
19 876 600,00
19 876 600,00
Подпрограмма "Развитие мировой юстиции в Липецкой области"
033
01
13
09 6 00 00000

364 806 220,00
292 715 020,00
292 726 820,00
Основное мероприятие "Организационное, кадровое и финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей"
033
01
13
09 6 01 00000

124 666 450,00
124 666 400,00
124 666 400,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
033
01
13
09 6 01 00110

121 811 200,00
121 811 150,00
121 811 150,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
033
01
13
09 6 01 00110
100
121 811 200,00
121 811 150,00
121 811 150,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
033
01
13
09 6 01 00120

2 855 250,00
2 855 250,00
2 855 250,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
033
01
13
09 6 01 00120
100
270 300,00
270 300,00
270 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
033
01
13
09 6 01 00120
200
2 584 950,00
2 584 950,00
2 584 950,00
Основное мероприятие "Материально-техническое и информационное обеспечение деятельности мировых судей"
033
01
13
09 6 02 00000

190 032 822,70
159 798 620,00
159 810 420,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
033
01
13
09 6 02 08000

190 032 822,70
159 798 620,00
159 810 420,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
033
01
13
09 6 02 08000
100
63 793 233,90
63 793 233,90
63 793 233,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
033
01
13
09 6 02 08000
200
125 759 588,80
95 525 386,10
95 537 186,10
Иные бюджетные ассигнования
033
01
13
09 6 02 08000
800
480 000,00
480 000,00
480 000,00
Региональный проект "Информационная инфраструктура"
033
01
13
09 6 D2 00000

50 106 947,30
8 250 000,00
8 250 000,00
Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи
033
01
13
09 6 D2 55890

50 106 947,30
8 250 000,00
8 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
033
01
13
09 6 D2 55890
200
50 106 947,30
8 250 000,00
8 250 000,00
Непрограммные расходы областного бюджета
033
01
13
99 0 00 00000

149 750,00
0,00
0,00
Иные непрограммные мероприятия
033
01
13
99 9 00 00000

149 750,00
0,00
0,00
Прочие выплаты по обязательствам области
033
01
13
99 9 00 03050

149 750,00
0,00
0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
033
01
13
99 9 00 03050
300
149 750,00
0,00
0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
033
02



32 453 200,00
33 529 200,00
34 694 900,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
033
02
03


32 453 200,00
33 529 200,00
34 694 900,00
Непрограммные расходы областного бюджета
033
02
03
99 0 00 00000

32 453 200,00
33 529 200,00
34 694 900,00
Иные непрограммные мероприятия
033
02
03
99 9 00 00000

32 453 200,00
33 529 200,00
34 694 900,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
033
02
03
99 9 00 51180

32 453 200,00
33 529 200,00
34 694 900,00
Межбюджетные трансферты
033
02
03
99 9 00 51180
500
32 453 200,00
33 529 200,00
34 694 900,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
033
03



773 568 500,00
724 226 490,00
724 226 490,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
033
03
10


709 335 500,00
659 993 490,00
659 993 490,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области"
033
03
10
09 0 00 00000

709 335 500,00
659 993 490,00
659 993 490,00
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Липецкой области"
033
03
10
09 1 00 00000

466 500,00
466 500,00
466 500,00
Основное мероприятие "Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений"
033
03
10
09 1 01 00000

466 500,00
466 500,00
466 500,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
033
03
10
09 1 01 08000

466 500,00
466 500,00
466 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
033
03
10
09 1 01 08000
200
466 500,00
466 500,00
466 500,00
Подпрограмма "Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Липецкой области"
033
03
10
09 7 00 00000

708 869 000,00
659 526 990,00
659 526 990,00
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры системы обеспечения безопасности населения"
033
03
10
09 7 02 00000

648 819 300,00
659 476 990,00
659 476 990,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
033
03
10
09 7 02 08000

648 819 300,00
659 476 990,00
659 476 990,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
033
03
10
09 7 02 08000
100
532 984 100,00
532 984 100,00
532 984 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
033
03
10
09 7 02 08000
200
112 165 200,00
122 822 890,00
122 822 890,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
033
03
10
09 7 02 08000
300
50 000,00
50 000,00
50 000,00
Иные бюджетные ассигнования
033
03
10
09 7 02 08000
800
3 620 000,00
3 620 000,00
3 620 000,00
Основное мероприятие "Поощрительные выплаты в сфере обеспечения общественной безопасности населения"
033
03
10
09 7 03 00000

50 000,00
50 000,00
50 000,00
Выплаты денежного вознаграждения добровольным пожарным за спасение людей при тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ
033
03
10
09 7 03 70120

50 000,00
50 000,00
50 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
033
03
10
09 7 03 70120
300
50 000,00
50 000,00
50 000,00
Основное мероприятие "Развитие и модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Липецкой области"
033
03
10
09 7 05 00000

59 999 700,00
0,00
0,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
033
03
10
09 7 05 08000

59 999 700,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
033
03
10
09 7 05 08000
200
59 999 700,00
0,00
0,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
033
03
14


64 233 000,00
64 233 000,00
64 233 000,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области"
033
03
14
09 0 00 00000

64 233 000,00
64 233 000,00
64 233 000,00
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Липецкой области"
033
03
14
09 1 00 00000

2 730 000,00
2 730 000,00
2 730 000,00
Основное мероприятие "Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений"
033
03
14
09 1 01 00000

2 730 000,00
2 730 000,00
2 730 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений"
033
03
14
09 1 01 99999

2 730 000,00
2 730 000,00
2 730 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
033
03
14
09 1 01 99999
200
2 730 000,00
2 730 000,00
2 730 000,00
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения в Липецкой области"
033
03
14
09 2 00 00000

150 000,00
150 000,00
150 000,00
Региональный проект "Безопасность дорожного движения"
033
03
14
09 2 R3 00000

150 000,00
150 000,00
150 000,00
Реализация мероприятий регионального проекта "Безопасность дорожного движения"
033
03
14
09 2 R3 R3000

150 000,00
150 000,00
150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
033
03
14
09 2 R3 R3000
200
150 000,00
150 000,00
150 000,00
Подпрограмма "Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в Липецкой области"
033
03
14
09 4 00 00000

108 000,00
108 000,00
108 000,00
Основное мероприятие "Подготовка населения Липецкой области к защите от террористических актов и предупреждению экстремистской деятельности"
033
03
14
09 4 02 00000

108 000,00
108 000,00
108 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Подготовка населения Липецкой области к защите от террористических актов и предупреждению экстремистской деятельности"
033
03
14
09 4 02 99999

108 000,00
108 000,00
108 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
033
03
14
09 4 02 99999
200
108 000,00
108 000,00
108 000,00
Подпрограмма "Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Липецкой области"
033
03
14
09 7 00 00000

61 245 000,00
61 245 000,00
61 245 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование системы безопасности людей на водных объектах"
033
03
14
09 7 01 00000

68 000,00
68 000,00
68 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование системы безопасности людей на водных объектах"
033
03
14
09 7 01 99999

68 000,00
68 000,00
68 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
033
03
14
09 7 01 99999
200
68 000,00
68 000,00
68 000,00
Основное мероприятие "Создание, развитие и эксплуатация системы-112"
033
03
14
09 7 04 00000

61 177 000,00
61 177 000,00
61 177 000,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
033
03
14
09 7 04 08000

61 177 000,00
61 177 000,00
61 177 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
033
03
14
09 7 04 08000
100
22 622 000,00
22 622 000,00
22 622 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
033
03
14
09 7 04 08000
200
38 551 500,00
38 551 500,00
38 551 500,00
Иные бюджетные ассигнования
033
03
14
09 7 04 08000
800
3 500,00
3 500,00
3 500,00
ОБРАЗОВАНИЕ
033
07



9 449 820,00
9 449 870,00
9 449 870,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
033
07
05


9 449 820,00
9 449 870,00
9 449 870,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области"
033
07
05
09 0 00 00000

9 449 820,00
9 449 870,00
9 449 870,00
Подпрограмма "Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Липецкой области"
033
07
05
09 7 00 00000

9 449 820,00
9 449 870,00
9 449 870,00
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры системы обеспечения безопасности населения"
033
07
05
09 7 02 00000

9 449 820,00
9 449 870,00
9 449 870,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
033
07
05
09 7 02 09000

9 449 820,00
9 449 870,00
9 449 870,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
033
07
05
09 7 02 09000
600
9 449 820,00
9 449 870,00
9 449 870,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
033
10



800 000,00
800 000,00
800 000,00
Социальное обеспечение населения
033
10
03


800 000,00
800 000,00
800 000,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области"
033
10
03
09 0 00 00000

800 000,00
800 000,00
800 000,00
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Липецкой области"
033
10
03
09 1 00 00000

800 000,00
800 000,00
800 000,00
Основное мероприятие "Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений"
033
10
03
09 1 01 00000

800 000,00
800 000,00
800 000,00
Оказание бесплатной юридической помощи гражданам
033
10
03
09 1 01 74010

800 000,00
800 000,00
800 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
033
10
03
09 1 01 74010
300
800 000,00
800 000,00
800 000,00
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
035




7 175 961 481,86
6 149 342 412,46
5 185 431 941,89
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
035
01



20 893 219,50
0,00
0,00
Другие общегосударственные вопросы
035
01
13


20 893 219,50
0,00
0,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"
035
01
13
08 0 00 00000

3 393 219,50
0,00
0,00
Подпрограмма "Повышение качества условий проживания населения области за счет обеспечения населенных пунктов области социальной инфраструктурой"
035
01
13
08 5 00 00000

3 393 219,50
0,00
0,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности"
035
01
13
08 5 03 00000

3 393 219,50
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
035
01
13
08 5 03 86010

3 393 219,50
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
035
01
13
08 5 03 86010
500
3 393 219,50
0,00
0,00
Государственная программа Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области"
035
01
13
10 0 00 00000

17 500 000,00
0,00
0,00
Подпрограмма "Содействие развитию гражданского общества, патриотического воспитания населения Липецкой области и реализации молодежной политики"
035
01
13
10 1 00 00000

17 500 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания населения области"
035
01
13
10 1 08 00000

17 500 000,00
0,00
0,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области
035
01
13
10 1 08 40510

17 500 000,00
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
035
01
13
10 1 08 40510
400
17 500 000,00
0,00
0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
035
04



1 320 054 091,31
1 353 415 064,91
198 507 062,00
Другие вопросы в области национальной экономики
035
04
12


1 320 054 091,31
1 353 415 064,91
198 507 062,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"
035
04
12
08 0 00 00000

1 320 054 091,31
1 353 415 064,91
198 507 062,00
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства в Липецкой области"
035
04
12
08 4 00 00000

1 205 906 600,00
1 246 244 600,00
91 336 600,00
Основное мероприятие "Снижение административных барьеров в сфере градостроительной деятельности, повышение доступности жилья"
035
04
12
08 4 01 00000

112 991 443,00
84 886 600,00
84 886 600,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
035
04
12
08 4 01 00110

24 359 977,00
24 359 977,00
24 359 977,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
035
04
12
08 4 01 00110
100
24 359 977,00
24 359 977,00
24 359 977,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
035
04
12
08 4 01 00120

1 871 023,00
3 371 023,00
3 371 023,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
035
04
12
08 4 01 00120
100
110 000,00
410 000,00
410 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
035
04
12
08 4 01 00120
200
1 761 023,00
2 961 023,00
2 961 023,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
035
04
12
08 4 01 09000

82 260 443,00
57 155 600,00
57 155 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
035
04
12
08 4 01 09000
600
82 260 443,00
57 155 600,00
57 155 600,00
Расходы по использованию информационно-коммуникационных технологий
035
04
12
08 4 01 22180

1 500 000,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
035
04
12
08 4 01 22180
200
1 500 000,00
0,00
0,00
Внесение изменений в схему территориального планирования
035
04
12
08 4 01 27200

3 000 000,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
035
04
12
08 4 01 27200
200
3 000 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Урегулирование обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства"
035
04
12
08 4 08 00000

6 450 000,00
6 450 000,00
6 450 000,00
Имущественный взнос в некоммерческую организацию "Фонд Липецкой области по защите прав граждан - участников долевого строительства"
035
04
12
08 4 08 60155

6 450 000,00
6 450 000,00
6 450 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
035
04
12
08 4 08 60155
600
6 450 000,00
6 450 000,00
6 450 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области"
035
04
12
08 4 11 00000

1 016 570 000,00
1 154 908 000,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области
035
04
12
08 4 11 98010

1 016 570 000,00
1 154 908 000,00
0,00
Межбюджетные трансферты
035
04
12
08 4 11 98010
500
1 016 570 000,00
1 154 908 000,00
0,00
Региональный проект "Жилье"
035
04
12
08 4 F1 00000

69 895 157,00
0,00
0,00
Субсидии на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий проблемных объектов долевого строительства
035
04
12
08 4 F1 61610

50 000 000,00
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
035
04
12
08 4 F1 61610
800
50 000 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
035
04
12
08 4 F1 86020

19 895 157,00
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
035
04
12
08 4 F1 86020
500
19 895 157,00
0,00
0,00
Подпрограмма "Повышение качества условий проживания населения области за счет обеспечения населенных пунктов области социальной инфраструктурой"
035
04
12
08 5 00 00000

114 147 491,31
107 170 464,91
107 170 462,00
Основное мероприятие "Организация строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры"
035
04
12
08 5 01 00000

113 147 491,31
106 170 464,91
106 170 462,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
035
04
12
08 5 01 08000

113 147 491,31
106 170 464,91
106 170 462,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
035
04
12
08 5 01 08000
100
70 480 044,91
70 480 044,91
70 480 042,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
035
04
12
08 5 01 08000
200
28 951 726,40
21 974 700,00
21 974 700,00
Иные бюджетные ассигнования
035
04
12
08 5 01 08000
800
13 715 720,00
13 715 720,00
13 715 720,00
Основное мероприятие "Развитие социальной инфраструктуры"
035
04
12
08 5 02 00000

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Оформление прав собственности на построенные объекты
035
04
12
08 5 02 40110

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
035
04
12
08 5 02 40110
400
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
035
05



0,00
0,00
414 369 273,68
Коммунальное хозяйство
035
05
02


0,00
0,00
414 369 273,68
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"
035
05
02
08 0 00 00000

0,00
0,00
414 369 273,68
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства в Липецкой области"
035
05
02
08 4 00 00000

0,00
0,00
414 369 273,68
Региональный проект "Жилье"
035
05
02
08 4 F1 00000

0,00
0,00
414 369 273,68
Стимулирование программ развития жилищного строительства (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на стимулирование программ развития жилищного строительства в части объектов теплоснабжения)
035
05
02
08 4 F1 50214

0,00
0,00
414 369 273,68
Межбюджетные трансферты
035
05
02
08 4 F1 50214
500
0,00
0,00
414 369 273,68
ОБРАЗОВАНИЕ
035
07



291 428 972,19
275 190 807,92
209 074 965,50
Дошкольное образование
035
07
01


77 357 674,49
29 329 736,80
0,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"
035
07
01
08 0 00 00000

77 357 674,49
29 329 736,80
0,00
Подпрограмма "Повышение качества условий проживания населения области за счет обеспечения населенных пунктов области социальной инфраструктурой"
035
07
01
08 5 00 00000

77 357 674,49
29 329 736,80
0,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности"
035
07
01
08 5 03 00000

77 357 674,49
29 329 736,80
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
035
07
01
08 5 03 86010

77 357 674,49
29 329 736,80
0,00
Межбюджетные трансферты
035
07
01
08 5 03 86010
500
77 357 674,49
29 329 736,80
0,00
Общее образование
035
07
02


197 681 350,00
211 428 927,92
209 074 965,50
Государственная программа Липецкой области "Развитие образования Липецкой области"
035
07
02
05 0 00 00000

162 800 000,00
150 000 000,00
150 000 000,00
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития образования Липецкой области"
035
07
02
05 1 00 00000

140 000 000,00
150 000 000,00
150 000 000,00
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта объектов муниципальных общеобразовательных организаций"
035
07
02
05 1 33 00000

140 000 000,00
150 000 000,00
150 000 000,00
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на проведение капитального ремонта объектов муниципальных общеобразовательных организаций
035
07
02
05 1 33 87080

140 000 000,00
150 000 000,00
150 000 000,00
Межбюджетные трансферты
035
07
02
05 1 33 87080
500
140 000 000,00
150 000 000,00
150 000 000,00
Подпрограмма "Создание современной образовательной среды для школьников"
035
07
02
05 5 00 00000

22 800 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Подготовка земельного участка, необходимого для обеспечения создания новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором"
035
07
02
05 5 02 00000

22 800 000,00
0,00
0,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области
035
07
02
05 5 02 40510

22 800 000,00
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
035
07
02
05 5 02 40510
400
22 800 000,00
0,00
0,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"
035
07
02
08 0 00 00000

34 881 350,00
61 428 927,92
59 074 965,50
Подпрограмма "Повышение качества условий проживания населения области за счет обеспечения населенных пунктов области социальной инфраструктурой"
035
07
02
08 5 00 00000

34 881 350,00
61 428 927,92
59 074 965,50
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности"
035
07
02
08 5 03 00000

34 881 350,00
61 428 927,92
59 074 965,50
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
035
07
02
08 5 03 86010

34 881 350,00
61 428 927,92
59 074 965,50
Межбюджетные трансферты
035
07
02
08 5 03 86010
500
34 881 350,00
61 428 927,92
59 074 965,50
Дополнительное образование детей
035
07
03


16 389 947,70
34 432 143,20
0,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"
035
07
03
08 0 00 00000

16 389 947,70
34 432 143,20
0,00
Подпрограмма "Повышение качества условий проживания населения области за счет обеспечения населенных пунктов области социальной инфраструктурой"
035
07
03
08 5 00 00000

16 389 947,70
34 432 143,20
0,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности"
035
07
03
08 5 03 00000

16 389 947,70
34 432 143,20
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
035
07
03
08 5 03 86010

16 389 947,70
34 432 143,20
0,00
Межбюджетные трансферты
035
07
03
08 5 03 86010
500
16 389 947,70
34 432 143,20
0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
035
08



323 045 870,95
329 489 612,07
604 001 850,00
Культура
035
08
01


323 045 870,95
329 489 612,07
604 001 850,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области"
035
08
01
06 0 00 00000

160 963 500,00
256 945 100,00
558 254 400,00
Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры Липецкой области"
035
08
01
06 1 00 00000

160 963 500,00
256 945 100,00
558 254 400,00
Основное мероприятие "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства Липецкой области"
035
08
01
06 1 04 00000

4 500 000,00
0,00
0,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области
035
08
01
06 1 04 40510

4 500 000,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
035
08
01
06 1 04 40510
200
4 500 000,00
0,00
0,00
Региональный проект "Культурная среда"
035
08
01
06 1 A1 00000

156 463 500,00
256 945 100,00
558 254 400,00
Реновация учреждений отрасли культуры
035
08
01
06 1 A1 54550

156 463 500,00
256 945 100,00
558 254 400,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
035
08
01
06 1 A1 54550
400
156 463 500,00
256 945 100,00
558 254 400,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"
035
08
01
08 0 00 00000

162 082 370,95
72 544 512,07
45 747 450,00
Подпрограмма "Повышение качества условий проживания населения области за счет обеспечения населенных пунктов области социальной инфраструктурой"
035
08
01
08 5 00 00000

162 082 370,95
72 544 512,07
45 747 450,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности"
035
08
01
08 5 03 00000

162 082 370,95
72 544 512,07
45 747 450,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
035
08
01
08 5 03 86010

162 082 370,95
72 544 512,07
45 747 450,00
Межбюджетные трансферты
035
08
01
08 5 03 86010
500
162 082 370,95
72 544 512,07
45 747 450,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
035
09



2 544 348 918,17
2 141 236 155,20
1 087 791 200,00
Стационарная медицинская помощь
035
09
01


1 106 083 654,41
839 148 820,00
943 427 200,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области"
035
09
01
03 0 00 00000

1 106 083 654,41
839 148 820,00
943 427 200,00
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
035
09
01
03 2 00 00000

301 205 276,03
0,00
0,00
Основное мероприятие "Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Липецкой области"
035
09
01
03 2 31 00000

2 030 803,20
0,00
0,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области
035
09
01
03 2 31 40510

2 030 803,20
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
035
09
01
03 2 31 40510
200
2 030 803,20
0,00
0,00
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"
035
09
01
03 2 N3 00000

299 174 472,83
0,00
0,00
Новое строительство и реконструкция
035
09
01
03 2 N3 52270

178 128 072,83
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
035
09
01
03 2 N3 52270
400
178 128 072,83
0,00
0,00
Новое строительство и реконструкция в целях достижения значений дополнительного результата федерального проекта
035
09
01
03 2 N3 Д2270

121 046 400,00
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
035
09
01
03 2 N3 Д2270
400
121 046 400,00
0,00
0,00
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
035
09
01
03 3 00 00000

804 878 378,38
839 148 820,00
943 427 200,00
Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
035
09
01
03 3 N4 00000

804 878 378,38
839 148 820,00
943 427 200,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области
035
09
01
03 3 N4 40510

0,00
123 000 000,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
035
09
01
03 3 N4 40510
400
0,00
123 000 000,00
0,00
Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов)
035
09
01
03 3 N4 52460

804 878 378,38
716 148 820,00
943 427 200,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
035
09
01
03 3 N4 52460
400
804 878 378,38
716 148 820,00
943 427 200,00
Амбулаторная помощь
035
09
02


666 000 000,00
788 000 000,00
0,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"
035
09
02
08 0 00 00000

666 000 000,00
788 000 000,00
0,00
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства в Липецкой области"
035
09
02
08 4 00 00000

666 000 000,00
788 000 000,00
0,00
Основное мероприятие "Строительство объектов в рамках реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области"
035
09
02
08 4 10 00000

666 000 000,00
788 000 000,00
0,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области
035
09
02
08 4 10 40510

35 000 000,00
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
035
09
02
08 4 10 40510
400
35 000 000,00
0,00
0,00
Строительство поликлиники в микрорайоне "Елецкий" в г. Липецке на 600 посещений в смену для взрослых, на 200 посещений в смену для детей в рамках реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области
035
09
02
08 4 10 98000

631 000 000,00
788 000 000,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
035
09
02
08 4 10 98000
400
631 000 000,00
788 000 000,00
0,00
Другие вопросы в области здравоохранения
035
09
09


772 265 263,76
514 087 335,20
144 364 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области"
035
09
09
03 0 00 00000

772 265 263,76
514 087 335,20
144 364 000,00
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
035
09
09
03 1 00 00000

118 054 325,20
29 004 545,20
0,00
Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступности медицинской помощи населению"
035
09
09
03 1 11 00000

72 500 000,00
0,00
0,00
Строительство отделений общей врачебной практики (семейной медицины) и фельдшерско-акушерских пунктов
035
09
09
03 1 11 40050

72 500 000,00
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
035
09
09
03 1 11 40050
400
72 500 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Реализация бюджетных инвестиций в государственных медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь"
035
09
09
03 1 12 00000

45 554 325,20
29 004 545,20
0,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области
035
09
09
03 1 12 40510

45 554 325,20
29 004 545,20
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
035
09
09
03 1 12 40510
400
45 554 325,20
29 004 545,20
0,00
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
035
09
09
03 3 00 00000

68 717 058,56
0,00
0,00
Основное мероприятие "Реализация бюджетных инвестиций в государственных медицинских организациях, участвующих в оказании медицинской помощи матерям и детям"
035
09
09
03 3 03 00000

68 717 058,56
0,00
0,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области
035
09
09
03 3 03 40510

68 717 058,56
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
035
09
09
03 3 03 40510
400
68 717 058,56
0,00
0,00
Подпрограмма "Модернизация первичного звена здравоохранения Липецкой области в 2021 - 2025 годах"
035
09
09
03 А 00 00000

585 493 880,00
485 082 790,00
144 364 000,00
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"
035
09
09
03 А N9 00000

585 493 880,00
485 082 790,00
144 364 000,00
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения
035
09
09
03 А N9 53650

585 493 880,00
485 082 790,00
144 364 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
035
09
09
03 А N9 53650
400
585 493 880,00
485 082 790,00
144 364 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
035
10



458 372 976,60
550 010 772,36
526 510 006,21
Социальное обеспечение населения
035
10
03


303 551 076,60
334 966 572,36
311 951 606,21
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"
035
10
03
08 0 00 00000

303 551 076,60
334 966 572,36
311 951 606,21
Подпрограмма "Ипотечное жилищное кредитование"
035
10
03
08 1 00 00000

44 450 000,00
64 350 000,00
64 350 000,00
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки участникам подпрограммы "Ипотечное жилищное кредитование" в приобретении (строительстве) жилья"
035
10
03
08 1 01 00000

44 450 000,00
64 350 000,00
64 350 000,00
Социальные выплаты на приобретение или строительство жилья
035
10
03
08 1 01 70010

3 850 000,00
3 850 000,00
3 950 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
035
10
03
08 1 01 70010
300
3 850 000,00
3 850 000,00
3 950 000,00
Социальные выплаты на компенсацию части процентной ставки по целевым займам (кредитам) на приобретение или строительство жилья
035
10
03
08 1 01 70020

600 000,00
500 000,00
400 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
035
10
03
08 1 01 70020
300
600 000,00
500 000,00
400 000,00
Социальные выплаты на погашение целевого займа (кредита) на приобретение или строительство жилья при рождении (усыновлении) ребенка
035
10
03
08 1 01 70030

30 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
035
10
03
08 1 01 70030
300
30 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Субвенции органам местного самоуправления, наделенными отдельными государственными полномочиями по оказанию государственной поддержки гражданам - участникам подпрограммы на приобретение или строительство жилья
035
10
03
08 1 01 85010

10 000 000,00
50 000 000,00
50 000 000,00
Межбюджетные трансферты
035
10
03
08 1 01 85010
500
10 000 000,00
50 000 000,00
50 000 000,00
Подпрограмма "Свой Дом"
035
10
03
08 2 00 00000

187 000 000,00
233 000 000,00
233 000 000,00
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки участникам подпрограммы "Свой Дом" в приобретении (строительстве) жилья"
035
10
03
08 2 01 00000

187 000 000,00
233 000 000,00
233 000 000,00
Социальные выплаты на приобретение или строительство жилья
035
10
03
08 2 01 70010

32 000 000,00
75 000 000,00
75 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
035
10
03
08 2 01 70010
300
32 000 000,00
75 000 000,00
75 000 000,00
Социальные выплаты на строительство индивидуального жилья многодетным семьям, за исключением семей, изъявивших желание получить социальную выплату взамен земельного участка
035
10
03
08 2 01 70015

40 000 000,00
40 000 000,00
40 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
035
10
03
08 2 01 70015
300
40 000 000,00
40 000 000,00
40 000 000,00
Социальные выплаты на приобретение или строительство жилья многодетным семьям, изъявившим желание получить социальную выплату взамен земельного участка
035
10
03
08 2 01 70016

100 000 000,00
100 000 000,00
100 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
035
10
03
08 2 01 70016
300
100 000 000,00
100 000 000,00
100 000 000,00
Социальные выплаты на погашение целевого займа (кредита) на приобретение или строительство жилья при рождении (усыновлении) ребенка
035
10
03
08 2 01 70030

15 000 000,00
18 000 000,00
18 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
035
10
03
08 2 01 70030
300
15 000 000,00
18 000 000,00
18 000 000,00
Подпрограмма "О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых семей"
035
10
03
08 3 00 00000

72 101 076,60
37 616 572,36
14 601 606,21
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки участникам подпрограммы "О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых семей" в приобретении (строительстве) жилья"
035
10
03
08 3 01 00000

72 101 076,60
37 616 572,36
14 601 606,21
Социальные выплаты на погашение целевого займа (кредита) на приобретение или строительство жилья при рождении (усыновлении) ребенка
035
10
03
08 3 01 70030

72 101 076,60
37 616 572,36
14 601 606,21
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
035
10
03
08 3 01 70030
300
72 101 076,60
37 616 572,36
14 601 606,21
Охрана семьи и детства
035
10
04


154 821 900,00
215 044 200,00
214 558 400,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"
035
10
04
08 0 00 00000

154 821 900,00
215 044 200,00
214 558 400,00
Подпрограмма "О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых семей"
035
10
04
08 3 00 00000

154 821 900,00
215 044 200,00
214 558 400,00
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки участникам подпрограммы "О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых семей" в приобретении (строительстве) жилья"
035
10
04
08 3 01 00000

154 821 900,00
215 044 200,00
214 558 400,00
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
035
10
04
08 3 01 R4970

154 821 900,00
215 044 200,00
214 558 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
035
10
04
08 3 01 R4970
300
154 821 900,00
215 044 200,00
214 558 400,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
035
11



2 217 817 433,14
1 500 000 000,00
2 145 177 584,50
Массовый спорт
035
11
02


2 217 817 433,14
1 500 000 000,00
2 145 177 584,50
Государственная программа Липецкой области "Развитие физической культуры и спорта Липецкой области"
035
11
02
04 0 00 00000

2 178 856 422,64
1 500 000 000,00
2 000 000 000,00
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
035
11
02
04 1 00 00000

2 178 856 422,64
1 500 000 000,00
2 000 000 000,00
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция спортивной инфраструктуры государственной собственности Липецкой области"
035
11
02
04 1 11 00000

1 635 870 000,00
1 500 000 000,00
2 000 000 000,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области
035
11
02
04 1 11 40510

1 635 870 000,00
1 500 000 000,00
2 000 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
035
11
02
04 1 11 40510
400
1 635 870 000,00
1 500 000 000,00
2 000 000 000,00
Региональный проект "Спорт - норма жизни"
035
11
02
04 1 P5 00000

542 986 422,64
0,00
0,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области
035
11
02
04 1 P5 40510

15 000 000,00
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
035
11
02
04 1 P5 40510
400
15 000 000,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий, направленных на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (на строительство крытых футбольных манежей)
035
11
02
04 1 P5 51392

226 769 000,00
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
035
11
02
04 1 P5 51392
400
226 769 000,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий, направленных на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (на строительство и реконструкцию иных физкультурно-оздоровительных комплексов и центров для массового спорта)
035
11
02
04 1 P5 51393

150 148 100,00
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
035
11
02
04 1 P5 51393
400
150 148 100,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий, направленных на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (на строительство и реконструкцию иных физкультурно-оздоровительных комплексов и центров для массового спорта)
035
11
02
04 1 P5 Д1393

151 069 322,64
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
035
11
02
04 1 P5 Д1393
400
151 069 322,64
0,00
0,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"
035
11
02
08 0 00 00000

38 961 010,50
0,00
145 177 584,50
Подпрограмма "Повышение качества условий проживания населения области за счет обеспечения населенных пунктов области социальной инфраструктурой"
035
11
02
08 5 00 00000

38 961 010,50
0,00
145 177 584,50
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности"
035
11
02
08 5 03 00000

38 961 010,50
0,00
145 177 584,50
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
035
11
02
08 5 03 86010

38 961 010,50
0,00
145 177 584,50
Межбюджетные трансферты
035
11
02
08 5 03 86010
500
38 961 010,50
0,00
145 177 584,50
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
036




344 909 820,00
236 709 000,00
349 459 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
036
04



203 559 900,00
116 990 800,00
135 740 900,00
Воспроизводство минерально-сырьевой базы
036
04
04


4 572 000,00
4 572 000,00
4 572 000,00
Государственная программа Липецкой области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области"
036
04
04
16 0 00 00000

4 572 000,00
4 572 000,00
4 572 000,00
Подпрограмма "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Липецкой области"
036
04
04
16 4 00 00000

4 572 000,00
4 572 000,00
4 572 000,00
Основное мероприятие "Поиски, оценка и геолого-экологическое обследование месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых"
036
04
04
16 4 01 00000

3 797 000,00
3 797 000,00
3 797 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Поиски, оценка и геолого-экологическое обследование месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых"
036
04
04
16 4 01 99999

3 797 000,00
3 797 000,00
3 797 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
036
04
04
16 4 01 99999
200
3 797 000,00
3 797 000,00
3 797 000,00
Основное мероприятие "Проведение мониторинга и исследований состояния геологической среды"
036
04
04
16 4 02 00000

775 000,00
775 000,00
775 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Проведение мониторинга и исследований состояния геологической среды"
036
04
04
16 4 02 99999

775 000,00
775 000,00
775 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
036
04
04
16 4 02 99999
200
775 000,00
775 000,00
775 000,00
Водное хозяйство
036
04
06


198 987 900,00
112 418 800,00
131 168 900,00
Государственная программа Липецкой области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области"
036
04
06
16 0 00 00000

198 987 900,00
112 418 800,00
131 168 900,00
Подпрограмма "Охрана окружающей среды Липецкой области"
036
04
06
16 1 00 00000

108 461 600,00
94 314 700,00
102 081 400,00
Основное мероприятие "Осуществление мониторинга и охрана водных объектов"
036
04
06
16 1 02 00000

7 673 400,00
8 218 600,00
8 196 900,00
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
036
04
06
16 1 02 51280

7 673 400,00
8 218 600,00
8 196 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
036
04
06
16 1 02 51280
200
7 673 400,00
8 218 600,00
8 196 900,00
Основное мероприятие "Улучшение качества природной среды и регулирование недропользования Липецкой области"
036
04
06
16 1 06 00000

100 788 200,00
86 096 100,00
93 884 500,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
036
04
06
16 1 06 09000

100 788 200,00
86 096 100,00
93 884 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
036
04
06
16 1 06 09000
600
100 788 200,00
86 096 100,00
93 884 500,00
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Липецкой области"
036
04
06
16 3 00 00000

90 526 300,00
18 104 100,00
29 087 500,00
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений"
036
04
06
16 3 01 00000

25 526 300,00
18 104 100,00
29 087 500,00
Капитальный ремонт, находящихся в областной собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений
036
04
06
16 3 01 22640

16 700 000,00
8 859 500,00
5 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
036
04
06
16 3 01 22640
200
16 700 000,00
8 859 500,00
5 000 000,00
Разработка проектной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений
036
04
06
16 3 01 23340

7 159 000,00
8 703 500,00
4 715 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
036
04
06
16 3 01 23340
200
7 159 000,00
8 703 500,00
4 715 500,00
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений
036
04
06
16 3 01 R0650

1 667 300,00
541 100,00
19 372 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
036
04
06
16 3 01 R0650
200
1 667 300,00
541 100,00
19 372 000,00
Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов"
036
04
06
16 3 G8 00000

65 000 000,00
0,00
0,00
Улучшение экологического состояния гидрографической сети
036
04
06
16 3 G8 50900

65 000 000,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
036
04
06
16 3 G8 50900
200
65 000 000,00
0,00
0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
036
05



18 994 900,00
18 994 900,00
112 994 900,00
Коммунальное хозяйство
036
05
02


0,00
0,00
94 000 000,00
Государственная программа Липецкой области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области"
036
05
02
16 0 00 00000

0,00
0,00
94 000 000,00
Подпрограмма "Обращение с отходами на территории Липецкой области"
036
05
02
16 2 00 00000

0,00
0,00
94 000 000,00
Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"
036
05
02
16 2 G2 00000

0,00
0,00
94 000 000,00
Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов
036
05
02
16 2 G2 52970

0,00
0,00
94 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
036
05
02
16 2 G2 52970
400
0,00
0,00
94 000 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
036
05
05


18 994 900,00
18 994 900,00
18 994 900,00
Государственная программа Липецкой области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области"
036
05
05
16 0 00 00000

18 994 900,00
18 994 900,00
18 994 900,00
Подпрограмма "Обращение с отходами на территории Липецкой области"
036
05
05
16 2 00 00000

18 994 900,00
18 994 900,00
18 994 900,00
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов на территории области"
036
05
05
16 2 05 00000

18 994 900,00
18 994 900,00
18 994 900,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
036
05
05
16 2 05 09000

18 994 900,00
18 994 900,00
18 994 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
036
05
05
16 2 05 09000
600
18 994 900,00
18 994 900,00
18 994 900,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
036
06



122 355 020,00
100 723 300,00
100 723 300,00
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
036
06
02


1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Государственная программа Липецкой области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области"
036
06
02
16 0 00 00000

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Подпрограмма "Обращение с отходами на территории Липецкой области"
036
06
02
16 2 00 00000

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Основное мероприятие "Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду"
036
06
02
16 2 03 00000

900 000,00
900 000,00
900 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду"
036
06
02
16 2 03 99999

900 000,00
900 000,00
900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
036
06
02
16 2 03 99999
200
900 000,00
900 000,00
900 000,00
Основное мероприятие "Просвещение населения в сфере обращения с отходами"
036
06
02
16 2 08 00000

100 000,00
100 000,00
100 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Просвещение населения в сфере обращения с отходами"
036
06
02
16 2 08 99999

100 000,00
100 000,00
100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
036
06
02
16 2 08 99999
200
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
036
06
05


121 355 020,00
99 723 300,00
99 723 300,00
Государственная программа Липецкой области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области"
036
06
05
16 0 00 00000

121 355 020,00
99 723 300,00
99 723 300,00
Подпрограмма "Охрана окружающей среды Липецкой области"
036
06
05
16 1 00 00000

82 054 586,50
99 723 300,00
99 723 300,00
Основное мероприятие "Создание и развитие информационно-аналитической системы для осуществления экологической паспортизации муниципальных районов и городских округов Липецкой области, системы учета выбросов и поглощения парниковых газов в Липецкой области"
036
06
05
16 1 01 00000

150 000,00
150 000,00
150 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Создание и развитие информационно-аналитической системы для осуществления экологической паспортизации муниципальных районов и городских округов Липецкой области, системы учета выбросов и поглощения парниковых газов в Липецкой области"
036
06
05
16 1 01 99999

150 000,00
150 000,00
150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
036
06
05
16 1 01 99999
200
150 000,00
150 000,00
150 000,00
Основное мероприятие "Осуществление мониторинга и охрана водных объектов"
036
06
05
16 1 02 00000

24 638 666,50
43 094 300,00
43 094 300,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Осуществление мониторинга и охрана водных объектов"
036
06
05
16 1 02 99999

24 638 666,50
43 094 300,00
43 094 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
036
06
05
16 1 02 99999
200
24 638 666,50
43 094 300,00
43 094 300,00
Основное мероприятие "Осуществление мер на природных территориях с особым режимом использования по сохранению редких и исчезающих видов растений, грибов, лишайников, животных"
036
06
05
16 1 04 00000

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Осуществление мер на природных территориях с особым режимом использования по сохранению редких и исчезающих видов растений, грибов, лишайников, животных"
036
06
05
16 1 04 99999

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
036
06
05
16 1 04 99999
200
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Основное мероприятие "Экологическое просвещение населения области в сфере охраны окружающей среды"
036
06
05
16 1 05 00000

1 892 000,00
1 892 000,00
1 892 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Экологическое просвещение населения области в сфере охраны окружающей среды"
036
06
05
16 1 05 99999

1 892 000,00
1 892 000,00
1 892 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
036
06
05
16 1 05 99999
200
1 892 000,00
1 892 000,00
1 892 000,00
Основное мероприятие "Улучшение качества природной среды и регулирование недропользования Липецкой области"
036
06
05
16 1 06 00000

52 873 920,00
52 087 000,00
52 087 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
036
06
05
16 1 06 00110

49 031 304,00
49 031 304,00
49 031 304,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
036
06
05
16 1 06 00110
100
49 031 304,00
49 031 304,00
49 031 304,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
036
06
05
16 1 06 00120

3 842 616,00
3 055 696,00
3 055 696,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
036
06
05
16 1 06 00120
100
367 200,00
367 200,00
367 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
036
06
05
16 1 06 00120
200
3 466 216,00
2 679 296,00
2 679 296,00
Иные бюджетные ассигнования
036
06
05
16 1 06 00120
800
9 200,00
9 200,00
9 200,00
Основное мероприятие "Улучшение состояния особо ценных для региона природных объектов на особо охраняемых природных территориях регионального значения"
036
06
05
16 1 41 00000

1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Основное мероприятие "Улучшение состояния особо ценных для региона природных объектов на особо охраняемых природных территориях регионального значения"
036
06
05
16 1 41 61380

1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования
036
06
05
16 1 41 61380
800
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Подпрограмма "Обращение с отходами на территории Липецкой области"
036
06
05
16 2 00 00000

39 300 433,50
0,00
0,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на разработку проектов по рекультивации земель (разработка проектно-сметной документации и прохождение ее государственной экологической экспертизы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации), на рекультивацию земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления"
036
06
05
16 2 02 00000

27 483 406,50
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на разработку проектов по рекультивации земель (разработка проектно-сметной документации и прохождение ее государственной экологической экспертизы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации), на рекультивацию земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления
036
06
05
16 2 02 86210

27 483 406,50
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
036
06
05
16 2 02 86210
500
27 483 406,50
0,00
0,00
Региональный проект "Чистая страна"
036
06
05
16 2 G1 00000

11 817 027,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде)
036
06
05
16 2 G1 52421

11 817 027,00
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
036
06
05
16 2 G1 52421
500
11 817 027,00
0,00
0,00
Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области
037




11 092 700,00
11 092 700,00
11 092 700,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
037
01



11 092 700,00
11 092 700,00
11 092 700,00
Другие общегосударственные вопросы
037
01
13


11 092 700,00
11 092 700,00
11 092 700,00
Непрограммные расходы областного бюджета
037
01
13
99 0 00 00000

11 092 700,00
11 092 700,00
11 092 700,00
Иные непрограммные мероприятия
037
01
13
99 9 00 00000

11 092 700,00
11 092 700,00
11 092 700,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
037
01
13
99 9 00 00110

7 796 604,00
7 796 604,00
7 796 604,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
037
01
13
99 9 00 00110
100
7 796 604,00
7 796 604,00
7 796 604,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
037
01
13
99 9 00 00120

3 296 096,00
3 296 096,00
3 296 096,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
037
01
13
99 9 00 00120
100
251 600,00
251 600,00
251 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
037
01
13
99 9 00 00120
200
3 037 996,00
3 037 996,00
3 037 996,00
Иные бюджетные ассигнования
037
01
13
99 9 00 00120
800
6 500,00
6 500,00
6 500,00
Управление дорог и транспорта Липецкой области
038




11 478 072 463,50
12 835 206 373,50
15 374 885 667,50
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
038
04



11 277 480 555,50
12 626 484 536,50
15 158 030 958,50
Транспорт
038
04
08


986 703 292,00
880 631 663,00
880 042 151,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие транспортной системы Липецкой области"
038
04
08
14 0 00 00000

980 788 292,00
879 685 263,00
879 057 895,00
Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования"
038
04
08
14 2 00 00000

963 261 192,00
848 282 463,00
864 105 095,00
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении"
038
04
08
14 2 01 00000

407 773 573,56
379 172 575,63
394 988 125,63
Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам в части перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ
038
04
08
14 2 01 20200

27 068 529,60
32 477 969,04
38 787 699,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
038
04
08
14 2 01 20200
200
27 068 529,60
32 477 969,04
38 787 699,40
Субсидии на возмещение затрат (части затрат), связанных с оснащением транспортных средств техническими средствами видеонаблюдения и видеозаписи
038
04
08
14 2 01 61630

12 305 000,00
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
038
04
08
14 2 01 61630
800
12 305 000,00
0,00
0,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении"
038
04
08
14 2 01 99999

368 400 043,96
346 694 606,59
356 200 426,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
038
04
08
14 2 01 99999
200
368 400 043,96
346 694 606,59
356 200 426,23
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении"
038
04
08
14 2 03 00000

128 220 000,00
128 220 000,00
128 220 000,00
Субсидии на возмещение перевозчикам недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по регулируемым тарифам
038
04
08
14 2 03 60020

128 220 000,00
128 220 000,00
128 220 000,00
Иные бюджетные ассигнования
038
04
08
14 2 03 60020
800
128 220 000,00
128 220 000,00
128 220 000,00
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения воздушным транспортом"
038
04
08
14 2 04 00000

252 313 521,06
252 313 521,06
252 313 521,06
Субсидии областному государственному казенному предприятию "Липецкий аэропорт" на возмещение части затрат, связанных с оказанием аэропортовых услуг для организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом
038
04
08
14 2 04 60010

158 669 160,56
158 669 160,56
158 669 160,56
Иные бюджетные ассигнования
038
04
08
14 2 04 60010
800
158 669 160,56
158 669 160,56
158 669 160,56
Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением региональных воздушных перевозок пассажиров с территории Липецкой области
038
04
08
14 2 04 60690

93 644 360,50
93 644 360,50
93 644 360,50
Иные бюджетные ассигнования
038
04
08
14 2 04 60690
800
93 644 360,50
93 644 360,50
93 644 360,50
Основное мероприятие "Создание условий для устойчивого развития транспортной системы Липецкой области"
038
04
08
14 2 05 00000

174 954 097,38
88 576 366,31
88 583 448,31
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
038
04
08
14 2 05 00110

34 041 012,98
34 041 012,98
34 041 012,98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
038
04
08
14 2 05 00110
100
34 041 012,98
34 041 012,98
34 041 012,98
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
038
04
08
14 2 05 00120

4 711 887,02
4 711 887,02
4 711 887,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
038
04
08
14 2 05 00120
100
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
038
04
08
14 2 05 00120
200
3 258 887,02
3 258 887,02
3 258 887,02
Иные бюджетные ассигнования
038
04
08
14 2 05 00120
800
453 000,00
453 000,00
453 000,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
038
04
08
14 2 05 08000

135 651 188,38
49 266 647,31
49 266 647,31
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
038
04
08
14 2 05 08000
100
48 647 407,89
36 431 401,82
36 431 401,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
038
04
08
14 2 05 08000
200
12 622 234,49
11 953 699,49
11 953 699,49
Иные бюджетные ассигнования
038
04
08
14 2 05 08000
800
74 381 546,00
881 546,00
881 546,00
Проведение конкурса профессионального мастерства водителей предприятий транспортной отрасли
038
04
08
14 2 05 70100

550 009,00
556 819,00
563 901,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
038
04
08
14 2 05 70100
200
160 009,00
166 819,00
173 901,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
038
04
08
14 2 05 70100
300
390 000,00
390 000,00
390 000,00
Подпрограмма "Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Липецкой области"
038
04
08
14 3 00 00000

17 527 100,00
31 402 800,00
14 952 800,00
Основное мероприятие "Стимулирование приобретения пассажирских транспортных средств, работающих на компримированном природном газе, переоборудование транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива"
038
04
08
14 3 01 00000

17 527 100,00
31 402 800,00
14 952 800,00
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий по поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива
038
04
08
14 3 01 R2760

17 527 100,00
31 402 800,00
14 952 800,00
Иные бюджетные ассигнования
038
04
08
14 3 01 R2760
800
17 527 100,00
31 402 800,00
14 952 800,00
Государственная программа Липецкой области "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области"
038
04
08
18 0 00 00000

5 915 000,00
946 400,00
984 256,00
Подпрограмма "Формирование электронного правительства в Липецкой области"
038
04
08
18 3 00 00000

5 915 000,00
946 400,00
984 256,00
Основное мероприятие "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на основе информационных технологий"
038
04
08
18 3 02 00000

5 915 000,00
946 400,00
984 256,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на основе информационных технологий"
038
04
08
18 3 02 99999

5 915 000,00
946 400,00
984 256,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
038
04
08
18 3 02 99999
200
5 915 000,00
946 400,00
984 256,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
038
04
09


10 290 777 263,50
11 745 852 873,50
14 277 988 807,50
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"
038
04
09
08 0 00 00000

0,00
132 198 670,20
1 465 530 105,26
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства в Липецкой области"
038
04
09
08 4 00 00000

0,00
132 198 670,20
1 465 530 105,26
Региональный проект "Жилье"
038
04
09
08 4 F1 00000

0,00
132 198 670,20
1 465 530 105,26
Стимулирование программ развития жилищного строительства (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства (на цели строительства (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий)
038
04
09
08 4 F1 50213

0,00
132 198 670,20
1 465 530 105,26
Межбюджетные трансферты
038
04
09
08 4 F1 50213
500
0,00
132 198 670,20
1 465 530 105,26
Государственная программа Липецкой области "Развитие транспортной системы Липецкой области"
038
04
09
14 0 00 00000

9 669 488 713,50
11 177 016 603,30
12 466 268 202,24
Подпрограмма "Развитие дорожного комплекса Липецкой области"
038
04
09
14 1 00 00000

9 669 488 713,50
11 177 016 603,30
12 466 268 202,24
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального значения"
038
04
09
14 1 01 00000

85 803 030,00
86 745 000,00
85 000 000,00
Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального значения
038
04
09
14 1 01 40010

85 803 030,00
86 745 000,00
85 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
038
04
09
14 1 01 40010
400
85 803 030,00
86 745 000,00
85 000 000,00
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения"
038
04
09
14 1 02 00000

1 981 241 108,62
2 849 795 647,49
2 735 327 284,10
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них
038
04
09
14 1 02 20010

41 800 000,00
48 650 000,00
30 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
038
04
09
14 1 02 20010
200
41 800 000,00
48 650 000,00
30 000 000,00
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них
038
04
09
14 1 02 20020

312 220 945,07
811 019 163,39
815 200 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
038
04
09
14 1 02 20020
200
312 220 945,07
811 019 163,39
815 200 800,00
Комплекс работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них, выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения
038
04
09
14 1 02 20030

1 627 220 163,55
1 990 126 484,10
1 890 126 484,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
038
04
09
14 1 02 20030
200
1 627 220 163,55
1 990 126 484,10
1 890 126 484,10
Основное мероприятие "Создание условий для реализации подпрограммы в сфере дорожного хозяйства"
038
04
09
14 1 03 00000

202 109 339,88
202 109 339,88
202 109 339,88
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
038
04
09
14 1 03 08000

119 109 339,88
119 109 339,88
119 109 339,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
038
04
09
14 1 03 08000
100
72 997 891,76
72 997 891,76
72 997 891,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
038
04
09
14 1 03 08000
200
45 421 448,12
45 421 448,12
45 421 448,12
Иные бюджетные ассигнования
038
04
09
14 1 03 08000
800
690 000,00
690 000,00
690 000,00
Приобретение дорожно-строительной техники, передвижных контрольных пунктов для осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, передвижных лабораторий для контроля за качеством работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
038
04
09
14 1 03 20040

83 000 000,00
83 000 000,00
83 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
038
04
09
14 1 03 20040
200
83 000 000,00
83 000 000,00
83 000 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог, в том числе дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, и проектирования искусственных сооружений на них"
038
04
09
14 1 04 00000

262 668 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог, в том числе дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, и проектирования искусственных сооружений на них
038
04
09
14 1 04 86030

262 668 000,00
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
038
04
09
14 1 04 86030
500
262 668 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района"
038
04
09
14 1 05 00000

496 936 947,06
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района
038
04
09
14 1 05 86070

496 936 947,06
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
038
04
09
14 1 05 86070
500
496 936 947,06
0,00
0,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов"
038
04
09
14 1 09 00000

150 000 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов
038
04
09
14 1 09 86230

150 000 000,00
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
038
04
09
14 1 09 86230
500
150 000 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на ускорение инновационной деятельности в дорожном хозяйстве"
038
04
09
14 1 12 00000

55 000 000,00
0,00
0,00
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на ускорение инновационной деятельности в дорожном хозяйстве
038
04
09
14 1 12 20210

55 000 000,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
038
04
09
14 1 12 20210
200
55 000 000,00
0,00
0,00
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"
038
04
09
14 1 R1 00000

6 435 730 287,94
7 894 366 615,93
9 227 831 578,26
Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста
038
04
09
14 1 R1 53890

400 000 000,00
200 000 000,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
038
04
09
14 1 R1 53890
400
400 000 000,00
200 000 000,00
0,00
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"
038
04
09
14 1 R1 53940

1 546 506 133,67
3 030 206 633,00
4 432 841 263,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
038
04
09
14 1 R1 53940
200
1 450 320 643,67
2 672 121 724,58
2 613 262 736,84
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
038
04
09
14 1 R1 53940
400
96 185 490,00
358 084 908,42
1 819 578 526,32
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в целях достижения значений дополнительного результата (строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть")
038
04
09
14 1 R1 Д3931

0,00
573 295 754,00
963 021 073,68
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
038
04
09
14 1 R1 Д3931
400
0,00
573 295 754,00
963 021 073,68
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в целях достижения значений дополнительного результата (капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них в рамках регионального проекта "Дорожная сеть")
038
04
09
14 1 R1 Д3932

3 024 965 131,68
3 924 179 728,93
3 194 410 921,42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
038
04
09
14 1 R1 Д3932
200
3 024 965 131,68
3 924 179 728,93
3 194 410 921,42
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в целях достижения значений дополнительного результата (строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации))
038
04
09
14 1 R1 Д3933

0,00
0,00
489 830 320,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
038
04
09
14 1 R1 Д3933
400
0,00
0,00
489 830 320,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в целях достижения значений дополнительного результата (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации))
038
04
09
14 1 R1 Д3934

1 464 259 022,59
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
038
04
09
14 1 R1 Д3934
500
1 464 259 022,59
0,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в целях достижения значений дополнительного результата (капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации))
038
04
09
14 1 R1 Д3935

0,00
166 684 500,00
147 728 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
038
04
09
14 1 R1 Д3935
200
0,00
166 684 500,00
147 728 000,00
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
038
04
09
14 1 R2 00000

0,00
144 000 000,00
216 000 000,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
038
04
09
14 1 R2 08000

0,00
144 000 000,00
216 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
038
04
09
14 1 R2 08000
200
0,00
144 000 000,00
216 000 000,00
Государственная программа Липецкой области "Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области"
038
04
09
21 0 00 00000

353 843 050,00
169 191 100,00
78 744 000,00
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"
038
04
09
21 2 00 00000

353 843 050,00
169 191 100,00
78 744 000,00
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции"
038
04
09
21 2 04 00000

353 843 050,00
169 191 100,00
78 744 000,00
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях
038
04
09
21 2 04 R3720

353 843 050,00
169 191 100,00
78 744 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
038
04
09
21 2 04 R3720
400
353 843 050,00
169 191 100,00
78 744 000,00
Непрограммные расходы областного бюджета
038
04
09
99 0 00 00000

267 445 500,00
267 446 500,00
267 446 500,00
Иные непрограммные мероприятия
038
04
09
99 9 00 00000

267 445 500,00
267 446 500,00
267 446 500,00
Уплата налога на имущество, находящееся в областной собственности, в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них
038
04
09
99 9 00 03100

264 445 500,00
264 446 500,00
264 446 500,00
Иные бюджетные ассигнования
038
04
09
99 9 00 03100
800
264 445 500,00
264 446 500,00
264 446 500,00
Выплаты, связанные с исполнением судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в сфере дорожной деятельности
038
04
09
99 9 00 03200

3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
038
04
09
99 9 00 03200
800
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
038
10



200 591 908,00
208 721 837,00
216 854 709,00
Социальное обеспечение населения
038
10
03


200 591 908,00
208 721 837,00
216 854 709,00
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
038
10
03
01 0 00 00000

200 591 908,00
208 721 837,00
216 854 709,00
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий населения"
038
10
03
01 1 00 00000

127 291 131,00
132 356 488,00
137 419 561,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
038
10
03
01 1 01 00000

127 291 131,00
132 356 488,00
137 419 561,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением бесплатного проезда по территории Липецкой области автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок городского и пригородного сообщения лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Липецкой области"
038
10
03
01 1 01 61130

30 000,00
30 000,00
30 000,00
Иные бюджетные ассигнования
038
10
03
01 1 01 61130
800
30 000,00
30 000,00
30 000,00
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации
038
10
03
01 1 01 67000

127 261 131,00
132 326 488,00
137 389 561,00
Иные бюджетные ассигнования
038
10
03
01 1 01 67000
800
127 261 131,00
132 326 488,00
137 389 561,00
Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми"
038
10
03
01 4 00 00000

73 300 777,00
76 365 349,00
79 435 148,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка в сфере семейной и демографической политики"
038
10
03
01 4 01 00000

73 300 777,00
76 365 349,00
79 435 148,00
Субсидии на обеспечение равной доступности услуг общественного автомобильного и городского наземного электрического транспорта муниципального и межмуниципального сообщения студентов и школьников
038
10
03
01 4 01 60710

522 559,00
574 815,00
632 297,00
Иные бюджетные ассигнования
038
10
03
01 4 01 60710
800
522 559,00
574 815,00
632 297,00
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям
038
10
03
01 4 01 76110

72 778 218,00
75 790 534,00
78 802 851,00
Иные бюджетные ассигнования
038
10
03
01 4 01 76110
800
72 778 218,00
75 790 534,00
78 802 851,00
Управление лесного хозяйства Липецкой области
039




467 555 700,00
428 520 200,00
440 061 600,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
039
04



467 435 700,00
428 160 200,00
439 701 600,00
Лесное хозяйство
039
04
07


467 435 700,00
428 160 200,00
439 701 600,00
Государственная программа Липецкой области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области"
039
04
07
12 0 00 00000

6 000,00
6 000,00
6 000,00
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
039
04
07
12 1 00 00000

6 000,00
6 000,00
6 000,00
Основное мероприятие "Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения"
039
04
07
12 1 02 00000

6 000,00
6 000,00
6 000,00
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения
039
04
07
12 1 02 20080

6 000,00
6 000,00
6 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
04
07
12 1 02 20080
200
6 000,00
6 000,00
6 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие лесного хозяйства в Липецкой области"
039
04
07
17 0 00 00000

467 429 700,00
428 154 200,00
439 695 600,00
Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство лесов на территории Липецкой области в 2014 - 2024 годах"
039
04
07
17 1 00 00000

425 737 176,60
395 250 858,02
409 664 900,00
Основное мероприятие "Противопожарное обустройство лесов и тушение лесных пожаров"
039
04
07
17 1 01 00000

85 383 094,08
91 326 901,32
91 326 900,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
039
04
07
17 1 01 09000

72 312 794,08
78 256 601,32
78 256 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
039
04
07
17 1 01 09000
600
72 312 794,08
78 256 601,32
78 256 600,00
Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров
039
04
07
17 1 01 53450

13 070 300,00
13 070 300,00
13 070 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
039
04
07
17 1 01 53450
600
13 070 300,00
13 070 300,00
13 070 300,00
Основное мероприятие "Обеспечение лесопатологических обследований и осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах"
039
04
07
17 1 02 00000

12 823 488,61
13 280 186,89
13 800 100,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
039
04
07
17 1 02 09000

12 823 488,61
13 280 186,89
13 800 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
039
04
07
17 1 02 09000
600
12 823 488,61
13 280 186,89
13 800 100,00
Основное мероприятие "Проведение лесовосстановления и лесоводственных мер ухода за лесами"
039
04
07
17 1 03 00000

657 621,35
633 601,50
658 900,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
039
04
07
17 1 03 09000

657 621,35
633 601,50
658 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
039
04
07
17 1 03 09000
600
657 621,35
633 601,50
658 900,00
Основное мероприятие "Осуществление контроля за использованием и воспроизводством лесов"
039
04
07
17 1 04 00000

282 412 900,00
258 164 400,00
262 549 300,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
039
04
07
17 1 04 00110

29 172 600,00
29 172 600,00
29 172 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
039
04
07
17 1 04 00110
100
29 172 600,00
29 172 600,00
29 172 600,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
039
04
07
17 1 04 00120

2 650 400,00
2 650 400,00
2 650 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
039
04
07
17 1 04 00120
100
180 000,00
180 000,00
180 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
04
07
17 1 04 00120
200
2 454 400,00
2 454 400,00
2 454 400,00
Иные бюджетные ассигнования
039
04
07
17 1 04 00120
800
16 000,00
16 000,00
16 000,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
039
04
07
17 1 04 08000

145 433 400,00
145 057 400,00
145 057 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
039
04
07
17 1 04 08000
100
118 072 500,00
118 072 500,00
118 072 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
04
07
17 1 04 08000
200
26 930 800,00
26 554 800,00
26 554 800,00
Иные бюджетные ассигнования
039
04
07
17 1 04 08000
800
430 100,00
430 100,00
430 100,00
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений
039
04
07
17 1 04 51290

105 156 500,00
81 284 000,00
85 668 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
04
07
17 1 04 51290
200
1 203 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
039
04
07
17 1 04 51290
600
103 953 500,00
81 284 000,00
85 668 900,00
Основное мероприятие "Расходы по использованию информационно-коммуникационных технологий"
039
04
07
17 1 06 00000

510 000,00
510 000,00
510 000,00
Расходы по использованию информационно-коммуникационных технологий
039
04
07
17 1 06 22180

510 000,00
510 000,00
510 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
04
07
17 1 06 22180
200
510 000,00
510 000,00
510 000,00
Основное мероприятие "Организация работы школьных лесничеств"
039
04
07
17 1 10 00000

1 007 400,00
390 000,00
420 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация работы школьных лесничеств"
039
04
07
17 1 10 99999

1 007 400,00
390 000,00
420 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
04
07
17 1 10 99999
200
1 007 400,00
390 000,00
420 000,00
Региональный проект "Сохранение лесов"
039
04
07
17 1 GА 00000

42 942 672,56
30 945 768,31
40 399 700,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
039
04
07
17 1 GА 09000

13 484 372,56
13 213 268,31
15 510 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
039
04
07
17 1 GА 09000
600
13 484 372,56
13 213 268,31
15 510 700,00
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных полномочий на увеличение площади лесовосстановления
039
04
07
17 1 GА 54290

15 793 100,00
13 180 300,00
13 154 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
039
04
07
17 1 GА 54290
600
15 793 100,00
13 180 300,00
13 154 600,00
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных полномочий на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
039
04
07
17 1 GА 54300

9 302 300,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
039
04
07
17 1 GА 54300
600
9 302 300,00
0,00
0,00
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных полномочий на формирование запаса лесных семян для лесовосстановления
039
04
07
17 1 GА 54310

47 800,00
47 800,00
47 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
039
04
07
17 1 GА 54310
600
47 800,00
47 800,00
47 800,00
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных полномочий на оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров
039
04
07
17 1 GА 54320

4 315 100,00
4 504 400,00
11 686 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
039
04
07
17 1 GА 54320
600
4 315 100,00
4 504 400,00
11 686 600,00
Подпрограмма "Лесоразведение на землях иных категорий в 2014 - 2024 годах"
039
04
07
17 2 00 00000

41 692 523,40
32 903 341,98
30 030 700,00
Основное мероприятие "Содержание защитных лесных насаждений, находящихся в областной собственности"
039
04
07
17 2 02 00000

13 066 895,96
4 006 610,29
3 431 400,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
039
04
07
17 2 02 09000

13 066 895,96
4 006 610,29
3 431 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
039
04
07
17 2 02 09000
600
13 066 895,96
4 006 610,29
3 431 400,00
Региональный проект "Сохранение лесов"
039
04
07
17 2 GА 00000

28 625 627,44
28 896 731,69
26 599 300,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
039
04
07
17 2 GА 09000

28 625 627,44
28 896 731,69
26 599 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
039
04
07
17 2 GА 09000
600
28 625 627,44
28 896 731,69
26 599 300,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
039
10



120 000,00
360 000,00
360 000,00
Социальное обеспечение населения
039
10
03


120 000,00
360 000,00
360 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие лесного хозяйства в Липецкой области"
039
10
03
17 0 00 00000

120 000,00
360 000,00
360 000,00
Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство лесов на территории Липецкой области в 2014 - 2024 годах"
039
10
03
17 1 00 00000

120 000,00
360 000,00
360 000,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка специалистов лесной отрасли"
039
10
03
17 1 11 00000

120 000,00
360 000,00
360 000,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб"
039
10
03
17 1 11 71000

120 000,00
360 000,00
360 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
039
10
03
17 1 11 71000
300
120 000,00
360 000,00
360 000,00
Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области
042




169 366 188,00
162 830 588,00
162 773 588,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
042
01



169 366 188,00
162 830 588,00
162 773 588,00
Другие общегосударственные вопросы
042
01
13


169 366 188,00
162 830 588,00
162 773 588,00
Государственная программа Липецкой области "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области"
042
01
13
18 0 00 00000

169 238 025,74
162 830 588,00
162 773 588,00
Подпрограмма "Совершенствование системы управления областным имуществом и земельными участками"
042
01
13
18 4 00 00000

169 238 025,74
162 830 588,00
162 773 588,00
Основное мероприятие "Организация деятельности и финансовое обеспечение выполнения подготовительных работ для управления и распоряжения областным государственным имуществом и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Липецк и сельских поселений, входящих в состав Липецкого муниципального района"
042
01
13
18 4 01 00000

36 507 953,74
31 663 220,34
31 606 220,34
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
042
01
13
18 4 01 08000

30 604 258,00
30 759 558,00
30 702 558,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
042
01
13
18 4 01 08000
100
24 880 470,00
24 881 470,00
24 881 470,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
042
01
13
18 4 01 08000
200
5 626 600,00
5 780 900,00
5 723 900,00
Иные бюджетные ассигнования
042
01
13
18 4 01 08000
800
97 188,00
97 188,00
97 188,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация деятельности и финансовое обеспечение выполнения подготовительных работ для управления и распоряжения областным государственным имуществом и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Липецк и сельских поселений, входящих в состав Липецкого муниципального района"
042
01
13
18 4 01 99999

5 903 695,74
903 662,34
903 662,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
042
01
13
18 4 01 99999
200
5 903 695,74
903 662,34
903 662,34
Основное мероприятие "Организация кадастровых и землеустроительных работ, организация работ по государственной кадастровой оценке. Инвентаризация, обследование объектов капитального строительства и земельных участков"
042
01
13
18 4 03 00000

127 730 072,00
128 167 367,66
128 167 367,66
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
042
01
13
18 4 03 00110

53 838 898,00
53 838 898,00
53 838 898,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
042
01
13
18 4 03 00110
100
53 838 898,00
53 838 898,00
53 838 898,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
042
01
13
18 4 03 00120

7 328 474,00
7 328 474,00
7 328 474,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
042
01
13
18 4 03 00120
100
300 000,00
300 000,00
300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
042
01
13
18 4 03 00120
200
5 608 274,00
5 608 274,00
5 608 274,00
Иные бюджетные ассигнования
042
01
13
18 4 03 00120
800
1 420 200,00
1 420 200,00
1 420 200,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
042
01
13
18 4 03 09000

35 000 000,00
35 934 200,00
35 934 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
042
01
13
18 4 03 09000
600
35 000 000,00
35 934 200,00
35 934 200,00
Организация работ по определению кадастровой стоимости. Инвентаризация объектов капитального строительства и земельных участков. Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков, в том числе для создания лесных насаждений, постановка их на государственный кадастровый учет и регистрация права собственности Липецкой области на эти земельные участки
042
01
13
18 4 03 25210

31 562 700,00
31 065 795,66
31 065 795,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
042
01
13
18 4 03 25210
200
31 562 700,00
31 065 795,66
31 065 795,66
Основное мероприятие "Выкуп земельных участков для государственных и муниципальных нужд"
042
01
13
18 4 04 00000

5 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Выкуп земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для государственных или муниципальных нужд в результате реализации преимущественного права покупки земельного участка либо при продаже на торгах в случаях, предусмотренных действующим законодательством для осуществления государственных и муниципальных нужд (разработка и добыча полезных ископаемых и др.)
042
01
13
18 4 04 25220

5 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
042
01
13
18 4 04 25220
400
5 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Непрограммные расходы областного бюджета
042
01
13
99 0 00 00000

128 162,26
0,00
0,00
Иные непрограммные мероприятия
042
01
13
99 9 00 00000

128 162,26
0,00
0,00
Прочие выплаты по обязательствам области
042
01
13
99 9 00 03050

128 162,26
0,00
0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
042
01
13
99 9 00 03050
300
128 162,26
0,00
0,00
Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
043




4 190 491 791,12
3 769 404 689,43
4 151 840 480,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
043
05



3 727 090 110,95
3 256 003 009,26
3 498 437 899,86
Жилищное хозяйство
043
05
01


1 579 442 879,12
1 374 930 361,25
75 000 000,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"
043
05
01
08 0 00 00000

1 579 442 879,12
1 374 930 361,25
75 000 000,00
Подпрограмма "Улучшение качества жилищного фонда, развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Липецкой области"
043
05
01
08 6 00 00000

1 579 442 879,12
1 374 930 361,25
75 000 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов"
043
05
01
08 6 01 00000

134 396 878,16
75 000 000,00
75 000 000,00
Субсидии на возмещение финансовому агенту недополученных доходов по договору факторинга, не предусматривающему вознаграждение за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
043
05
01
08 6 01 09503

18 396 878,16
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
043
05
01
08 6 01 09503
800
18 396 878,16
0,00
0,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
043
05
01
08 6 01 09601

116 000 000,00
75 000 000,00
75 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
043
05
01
08 6 01 09601
800
116 000 000,00
75 000 000,00
75 000 000,00
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
043
05
01
08 6 F3 00000

1 445 046 000,96
1 299 930 361,25
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
043
05
01
08 6 F3 67483

1 176 326 867,05
1 144 588 780,43
0,00
Межбюджетные трансферты
043
05
01
08 6 F3 67483
500
1 176 326 867,05
1 144 588 780,43
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
043
05
01
08 6 F3 67484

268 719 133,91
155 341 580,82
0,00
Межбюджетные трансферты
043
05
01
08 6 F3 67484
500
268 719 133,91
155 341 580,82
0,00
Коммунальное хозяйство
043
05
02


1 096 656 262,00
1 093 391 439,18
2 602 617 090,03
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"
043
05
02
08 0 00 00000

1 096 656 262,00
1 093 391 439,18
2 602 617 090,03
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства в Липецкой области"
043
05
02
08 4 00 00000

10 778 070,00
5 632 000,00
1 653 565 730,00
Региональный проект "Жилье"
043
05
02
08 4 F1 00000

10 778 070,00
5 632 000,00
1 653 565 730,00
Стимулирование программ развития жилищного строительства (предоставление субсидий местным бюджетам 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)
043
05
02
08 4 F1 50212

10 778 070,00
5 632 000,00
1 653 565 730,00
Межбюджетные трансферты
043
05
02
08 4 F1 50212
500
10 778 070,00
5 632 000,00
1 653 565 730,00
Подпрограмма "Улучшение качества жилищного фонда, развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Липецкой области"
043
05
02
08 6 00 00000

983 108 622,00
857 870 079,18
829 087 540,03
Основное мероприятие "Обеспечение организации водоснабжения населения и водоотведения"
043
05
02
08 6 07 00000

437 599 382,00
0,00
0,00
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
043
05
02
08 6 07 09505

69 334 122,00
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
043
05
02
08 6 07 09505
400
69 334 122,00
0,00
0,00
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры
043
05
02
08 6 07 09605

49 363 410,00
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
043
05
02
08 6 07 09605
400
49 363 410,00
0,00
0,00
Строительство объектов водоснабжения населения и (или) водоотведения
043
05
02
08 6 07 40650

283 086 850,00
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
043
05
02
08 6 07 40650
400
283 086 850,00
0,00
0,00
Субсидии организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на финансовое обеспечение затрат по осуществлению основной деятельности по холодному водоснабжению и (или) водоотведению
043
05
02
08 6 07 60050

35 815 000,00
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
043
05
02
08 6 07 60050
800
35 815 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства"
043
05
02
08 6 14 00000

481 324 240,00
857 870 079,18
829 087 540,03
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства
043
05
02
08 6 14 86390

481 324 240,00
857 870 079,18
829 087 540,03
Межбюджетные трансферты
043
05
02
08 6 14 86390
500
481 324 240,00
857 870 079,18
829 087 540,03
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем"
043
05
02
08 6 15 00000

64 185 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем
043
05
02
08 6 15 86490

64 185 000,00
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
043
05
02
08 6 15 86490
500
64 185 000,00
0,00
0,00
Подпрограмма "Повышение качества водоснабжения населения Липецкой области в рамках регионального проекта "Чистая вода"
043
05
02
08 8 00 00000

102 769 570,00
229 889 360,00
119 963 820,00
Региональный проект "Чистая вода"
043
05
02
08 8 F5 00000

102 769 570,00
229 889 360,00
119 963 820,00
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (строительство, реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения)
043
05
02
08 8 F5 52431

102 769 570,00
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
043
05
02
08 8 F5 52431
400
102 769 570,00
0,00
0,00
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения)
043
05
02
08 8 F5 52432

0,00
229 889 360,00
119 963 820,00
Межбюджетные трансферты
043
05
02
08 8 F5 52432
500
0,00
229 889 360,00
119 963 820,00
Благоустройство
043
05
03


880 017 809,83
621 355 508,83
654 495 109,83
Государственная программа Липецкой области "Формирование современной городской среды в Липецкой области"
043
05
03
20 0 00 00000

880 017 809,83
621 355 508,83
654 495 109,83
Подпрограмма "Развитие благоустройства территорий муниципальных образований Липецкой области"
043
05
03
20 1 00 00000

880 017 809,83
621 355 508,83
654 495 109,83
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов благоустройства территорий поселений и городских округов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением"
043
05
03
20 1 06 00000

70 000 000,00
17 587 700,00
17 587 700,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов благоустройства территорий поселений и городских округов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением
043
05
03
20 1 06 86420

70 000 000,00
17 587 700,00
17 587 700,00
Межбюджетные трансферты
043
05
03
20 1 06 86420
500
70 000 000,00
17 587 700,00
17 587 700,00
Основное мероприятие "Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований"
043
05
03
20 1 08 00000

88 142 716,84
88 142 715,84
86 398 527,36
Финансовое обеспечение организации благоустройства территорий муниципальных образований
043
05
03
20 1 08 87070

88 142 716,84
88 142 715,84
86 398 527,36
Межбюджетные трансферты
043
05
03
20 1 08 87070
500
88 142 716,84
88 142 715,84
86 398 527,36
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
043
05
03
20 1 F2 00000

721 875 092,99
515 625 092,99
550 508 882,47
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
043
05
03
20 1 F2 54240

206 250 000,00
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
043
05
03
20 1 F2 54240
500
206 250 000,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды
043
05
03
20 1 F2 55550

313 953 789,47
313 953 789,47
348 837 578,95
Межбюджетные трансферты
043
05
03
20 1 F2 55550
500
313 953 789,47
313 953 789,47
348 837 578,95
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов)
043
05
03
20 1 F2 Д5551

201 671 303,52
201 671 303,52
201 671 303,52
Межбюджетные трансферты
043
05
03
20 1 F2 Д5551
500
201 671 303,52
201 671 303,52
201 671 303,52
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
043
05
05


170 973 160,00
166 325 700,00
166 325 700,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"
043
05
05
08 0 00 00000

142 566 700,00
139 150 000,00
139 150 000,00
Подпрограмма "Улучшение качества жилищного фонда, развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Липецкой области"
043
05
05
08 6 00 00000

142 566 700,00
139 150 000,00
139 150 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов"
043
05
05
08 6 01 00000

79 940 000,00
78 750 000,00
78 750 000,00
Имущественный взнос в некоммерческую организацию "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области"
043
05
05
08 6 01 60150

79 940 000,00
78 750 000,00
78 750 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
043
05
05
08 6 01 60150
600
79 940 000,00
78 750 000,00
78 750 000,00
Основное мероприятие "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства"
043
05
05
08 6 03 00000

62 626 700,00
60 400 000,00
60 400 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
043
05
05
08 6 03 09000

62 626 700,00
60 400 000,00
60 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
043
05
05
08 6 03 09000
600
62 626 700,00
60 400 000,00
60 400 000,00
Государственная программа Липецкой области "Формирование современной городской среды в Липецкой области"
043
05
05
20 0 00 00000

28 406 460,00
27 175 700,00
27 175 700,00
Подпрограмма "Развитие благоустройства территорий муниципальных образований Липецкой области"
043
05
05
20 1 00 00000

28 406 460,00
27 175 700,00
27 175 700,00
Основное мероприятие "Повышение эффективности управления, содержания жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства"
043
05
05
20 1 05 00000

28 406 460,00
27 175 700,00
27 175 700,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
043
05
05
20 1 05 00110

25 406 495,00
24 175 735,00
24 175 735,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
043
05
05
20 1 05 00110
100
25 406 495,00
24 175 735,00
24 175 735,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
043
05
05
20 1 05 00120

2 999 965,00
2 999 965,00
2 999 965,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
043
05
05
20 1 05 00120
100
350 000,00
350 000,00
350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
043
05
05
20 1 05 00120
200
2 644 965,00
2 644 965,00
2 644 965,00
Иные бюджетные ассигнования
043
05
05
20 1 05 00120
800
5 000,00
5 000,00
5 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
043
10



463 401 680,17
513 401 680,17
653 402 580,14
Социальное обеспечение населения
043
10
03


950 580,17
950 580,17
950 580,17
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
043
10
03
01 0 00 00000

950 580,17
950 580,17
950 580,17
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий населения"
043
10
03
01 1 00 00000

950 580,17
950 580,17
950 580,17
Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
043
10
03
01 1 01 00000

950 580,17
950 580,17
950 580,17
Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме
043
10
03
01 1 01 23040

468 000,00
468 000,00
468 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
043
10
03
01 1 01 23040
200
468 000,00
468 000,00
468 000,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 2 сентября 2021 года N 578-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению"
043
10
03
01 1 01 85190

482 580,17
482 580,17
482 580,17
Межбюджетные трансферты
043
10
03
01 1 01 85190
500
482 580,17
482 580,17
482 580,17
Охрана семьи и детства
043
10
04


462 451 100,00
512 451 100,00
652 451 999,97
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
043
10
04
01 0 00 00000

462 451 100,00
512 451 100,00
652 451 999,97
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа"
043
10
04
01 5 00 00000

462 451 100,00
512 451 100,00
652 451 999,97
Основное мероприятие "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"
043
10
04
01 5 02 00000

462 451 100,00
512 451 100,00
652 451 999,97
Приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений без условий софинансирования с федеральным бюджетом
043
10
04
01 5 02 40170

377 125 235,13
427 125 235,13
567 126 135,13
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
043
10
04
01 5 02 40170
400
377 125 235,13
427 125 235,13
567 126 135,13
Реализация направления расходов основного мероприятия "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"
043
10
04
01 5 02 99999

1 150 000,00
1 150 000,00
1 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
043
10
04
01 5 02 99999
200
150 000,00
150 000,00
150 000,00
Иные бюджетные ассигнования
043
10
04
01 5 02 99999
800
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Приобретение, строительство жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
043
10
04
01 5 02 R0820

84 175 864,87
84 175 864,87
84 175 864,84
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
043
10
04
01 5 02 R0820
400
84 175 864,87
84 175 864,87
84 175 864,84
Управление экономического развития Липецкой области
044




403 893 400,00
318 224 900,00
265 628 300,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
044
01



10 348 000,00
6 810 000,00
6 810 000,00
Другие общегосударственные вопросы
044
01
13


10 348 000,00
6 810 000,00
6 810 000,00
Государственная программа Липецкой области "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области"
044
01
13
18 0 00 00000

1 080 000,00
1 080 000,00
1 080 000,00
Подпрограмма "Формирование электронного правительства в Липецкой области"
044
01
13
18 3 00 00000

1 080 000,00
1 080 000,00
1 080 000,00
Основное мероприятие "Создание и развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти"
044
01
13
18 3 01 00000

1 080 000,00
1 080 000,00
1 080 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Создание и развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти"
044
01
13
18 3 01 99999

1 080 000,00
1 080 000,00
1 080 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
044
01
13
18 3 01 99999
200
1 080 000,00
1 080 000,00
1 080 000,00
Государственная программа Липецкой области "Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области"
044
01
13
19 0 00 00000

7 668 000,00
4 130 000,00
4 130 000,00
Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса"
044
01
13
19 1 00 00000

7 668 000,00
4 130 000,00
4 130 000,00
Основное мероприятие "Разработка или актуализация документов стратегического планирования Липецкой области на основе использования современных информационных технологий, экономико-математических методов моделирования, прогнозирования и стратегического планирования"
044
01
13
19 1 07 00000

7 668 000,00
4 130 000,00
4 130 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Разработка или актуализация документов стратегического планирования Липецкой области на основе использования современных информационных технологий, экономико-математических методов моделирования, прогнозирования и стратегического планирования"
044
01
13
19 1 07 99999

7 668 000,00
4 130 000,00
4 130 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
044
01
13
19 1 07 99999
200
7 668 000,00
4 130 000,00
4 130 000,00
Непрограммные расходы областного бюджета
044
01
13
99 0 00 00000

1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
Иные непрограммные мероприятия
044
01
13
99 9 00 00000

1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
Прочие выплаты по обязательствам области
044
01
13
99 9 00 03050

1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
044
01
13
99 9 00 03050
200
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
044
04



393 545 400,00
311 414 900,00
258 818 300,00
Общеэкономические вопросы
044
04
01


67 421 290,47
67 421 086,65
67 418 085,24
Государственная программа Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области"
044
04
01
11 0 00 00000

67 421 290,47
67 421 086,65
67 418 085,24
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014 - 2024 годы"
044
04
01
11 4 00 00000

67 421 290,47
67 421 086,65
67 418 085,24
Основное мероприятие "Методическое, информационное обеспечение сферы малого и среднего предпринимательства, формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства"
044
04
01
11 4 03 00000

67 421 290,47
67 421 086,65
67 418 085,24
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
044
04
01
11 4 03 00110

59 928 819,60
59 928 819,60
59 928 819,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
044
04
01
11 4 03 00110
100
59 928 819,60
59 928 819,60
59 928 819,60
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
044
04
01
11 4 03 00120

7 492 470,87
7 492 267,05
7 489 265,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
044
04
01
11 4 03 00120
100
1 280 000,00
1 280 000,00
1 280 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
044
04
01
11 4 03 00120
200
6 206 470,87
6 206 267,05
6 203 265,64
Иные бюджетные ассигнования
044
04
01
11 4 03 00120
800
6 000,00
6 000,00
6 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики
044
04
12


326 124 109,53
243 993 813,35
191 400 214,76
Государственная программа Липецкой области "Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области"
044
04
12
07 0 00 00000

20 200 000,00
20 200 000,00
20 200 000,00
Подпрограмма "Развитие сети кооперативов всех направлений на 2014 - 2024 годы"
044
04
12
07 1 00 00000

20 200 000,00
20 200 000,00
20 200 000,00
Основное мероприятие "Стимулирование организаций кооперативов, осуществление и расширение их деятельности"
044
04
12
07 1 01 00000

5 500 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
Субсидии Некоммерческой микрокредитной компании "Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства" на организацию, обеспечение и осуществление деятельности центра развития кооперативов
044
04
12
07 1 01 60980

5 500 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
044
04
12
07 1 01 60980
600
5 500 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку осуществления деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов"
044
04
12
07 1 06 00000

14 700 000,00
14 700 000,00
14 700 000,00
Предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку осуществления деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
044
04
12
07 1 06 86860

14 700 000,00
14 700 000,00
14 700 000,00
Межбюджетные трансферты
044
04
12
07 1 06 86860
500
14 700 000,00
14 700 000,00
14 700 000,00
Государственная программа Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области"
044
04
12
11 0 00 00000

299 324 109,53
223 793 813,35
171 200 214,76
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014 - 2024 годы"
044
04
12
11 4 00 00000

299 324 109,53
223 793 813,35
171 200 214,76
Основное мероприятие "Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства"
044
04
12
11 4 01 00000

76 000 000,00
26 000 000,00
26 000 000,00
Гранты "Инвестиционный" в форме субсидий на финансовое обеспечение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств), связанных с реализацией инвестиционных проектов по одному из приоритетных направлений деятельности
044
04
12
11 4 01 14000

20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
044
04
12
11 4 01 14000
800
20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
Гранты "Туризм" в форме субсидий на финансовое обеспечение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств), связанных с реализацией инвестиционных проектов в сфере туризма
044
04
12
11 4 01 14100

45 000 000,00
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
044
04
12
11 4 01 14100
800
45 000 000,00
0,00
0,00
Гранты "Легкий старт" в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат начинающим субъектам малого предпринимательства (за исключением производственных кооперативов, потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств), связанных с организацией собственного дела по одному из приоритетных направлений деятельности
044
04
12
11 4 01 18000

6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
044
04
12
11 4 01 18000
800
6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
Субсидии субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с оплатой услуг торговых площадок по продажам товаров в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
044
04
12
11 4 01 61200

5 000 000,00
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
044
04
12
11 4 01 61200
800
5 000 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"
044
04
12
11 4 02 00000

32 828 000,00
32 818 000,00
32 818 000,00
Субсидии автономной некоммерческой организации "Центр гарантийной поддержки Липецкой области" в форме имущественного взноса для финансового обеспечения уставной деятельности
044
04
12
11 4 02 61120

10 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
044
04
12
11 4 02 61120
600
10 000,00
0,00
0,00
Субсидии Автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области" на оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития, субъектам малого и среднего предпринимательства, а также резидентам промышленных парков, технопарков
044
04
12
11 4 02 61590

26 672 560,00
26 672 560,00
26 672 560,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
044
04
12
11 4 02 61590
600
26 672 560,00
26 672 560,00
26 672 560,00
Субсидии Автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области" на осуществление экспорта товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства при поддержке центра поддержки экспорта
044
04
12
11 4 02 65271

6 145 440,00
6 145 440,00
6 145 440,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
044
04
12
11 4 02 65271
600
6 145 440,00
6 145 440,00
6 145 440,00
Основное мероприятие "Методическое, информационное обеспечение сферы малого и среднего предпринимательства, формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства"
044
04
12
11 4 03 00000

1 661 488,45
1 661 539,63
1 329 967,37
Реализация направления расходов основного мероприятия "Методическое, информационное обеспечение сферы малого и среднего предпринимательства, формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства"
044
04
12
11 4 03 99999

1 661 488,45
1 661 539,63
1 329 967,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
044
04
12
11 4 03 99999
100
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
044
04
12
11 4 03 99999
200
1 561 488,45
1 561 539,63
1 229 967,37
Основное мероприятие "Докапитализация государственных некоммерческих микрофинансовых организаций"
044
04
12
11 4 16 00000

69 479 884,21
6 337 957,90
2 055 721,06
Субсидии некоммерческой микрокредитной компании "Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства" с целью выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход
044
04
12
11 4 16 65220

69 479 884,21
6 337 957,90
2 055 721,06
Иные бюджетные ассигнования
044
04
12
11 4 16 65220
800
69 479 884,21
6 337 957,90
2 055 721,06
Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"
044
04
12
11 4 I2 00000

4 483 789,48
5 406 421,06
5 940 000,00
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (субсидии автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области" на предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход")
044
04
12
11 4 I2 55279

4 483 789,48
5 406 421,06
5 940 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
044
04
12
11 4 I2 55279
600
4 483 789,48
5 406 421,06
5 940 000,00
Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"
044
04
12
11 4 I4 00000

29 959 578,96
38 038 210,54
44 637 052,64
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, подтверждение которого содержится в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства)
044
04
12
11 4 I4 5527А

22 240 736,85
26 371 157,90
31 534 315,79
Иные бюджетные ассигнования
044
04
12
11 4 I4 5527А
800
22 240 736,85
26 371 157,90
31 534 315,79
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (субсидии автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области" на предоставление комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям)
044
04
12
11 4 I4 5527Б

7 718 842,11
11 667 052,64
13 102 736,85
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
044
04
12
11 4 I4 5527Б
600
7 718 842,11
11 667 052,64
13 102 736,85
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
044
04
12
11 4 I5 00000

84 911 368,43
113 531 684,22
58 419 473,69
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (субсидии автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области" на осуществление экспорта товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства при поддержке центра поддержки экспорта)
044
04
12
11 4 I5 55272

41 158 315,79
43 009 263,16
39 188 631,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
044
04
12
11 4 I5 55272
600
41 158 315,79
43 009 263,16
39 188 631,58
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (субсидии автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области" на оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития, субъектам малого и среднего предпринимательства, а также резидентам промышленных парков, технопарков)
044
04
12
11 4 I5 55273

18 513 263,16
18 513 263,16
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
044
04
12
11 4 I5 55273
600
18 513 263,16
18 513 263,16
0,00
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (субсидии автономной некоммерческой организации "Центр гарантийной поддержки Липецкой области" на предоставление поручительств и (или) независимых гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства)
044
04
12
11 4 I5 5527Г

25 239 789,48
52 009 157,90
19 230 842,11
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
044
04
12
11 4 I5 5527Г
600
25 239 789,48
52 009 157,90
19 230 842,11
Государственная программа Липецкой области "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области"
044
04
12
18 0 00 00000

6 600 000,00
0,00
0,00
Подпрограмма "Формирование электронного правительства в Липецкой области"
044
04
12
18 3 00 00000

6 600 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Использование методов математического моделирования при анализе социально-экономического развития региона"
044
04
12
18 3 10 00000

6 600 000,00
0,00
0,00
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат на осуществление проектно-аналитической деятельности в части реализации проектов для анализа социально-экономического развития региона
044
04
12
18 3 10 61170

6 600 000,00
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
044
04
12
18 3 10 61170
800
6 600 000,00
0,00
0,00
Управление внутренней политики Липецкой области
046




166 750 420,00
158 552 020,00
159 547 820,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
046
01



166 550 420,00
158 352 020,00
159 347 820,00
Другие общегосударственные вопросы
046
01
13


166 550 420,00
158 352 020,00
159 347 820,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области"
046
01
13
09 0 00 00000

380 000,00
380 000,00
380 000,00
Подпрограмма "Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Липецкой области"
046
01
13
09 7 00 00000

380 000,00
380 000,00
380 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование системы безопасности людей на водных объектах"
046
01
13
09 7 01 00000

380 000,00
380 000,00
380 000,00
Субсидии некоммерческим организациям на развитие сети общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и пропаганду безопасного поведения населения на водных объектах
046
01
13
09 7 01 65080

330 000,00
330 000,00
330 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
046
01
13
09 7 01 65080
600
330 000,00
330 000,00
330 000,00
Субсидии некоммерческим организациям на обучение спасателей общественных спасательных постов
046
01
13
09 7 01 65140

50 000,00
50 000,00
50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
046
01
13
09 7 01 65140
600
50 000,00
50 000,00
50 000,00
Государственная программа Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области"
046
01
13
10 0 00 00000

143 206 420,00
135 008 020,00
136 003 820,00
Подпрограмма "Содействие развитию гражданского общества, патриотического воспитания населения Липецкой области и реализации молодежной политики"
046
01
13
10 1 00 00000

134 830 220,00
126 631 820,00
127 627 620,00
Основное мероприятие "Создание условий для эффективного развития некоммерческих организаций в Липецкой области"
046
01
13
10 1 01 00000

10 689 200,00
10 689 200,00
10 689 200,00
Субсидии некоммерческим организациям на реализацию проекта по оказанию информационной, методической, консультационной поддержке, подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций
046
01
13
10 1 01 60550

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
046
01
13
10 1 01 60550
600
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Субсидии организациям пенсионеров и ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на проведение мероприятий по развитию ветеранского движения, чествованию ветеранов, участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, разработке и изданию мемуарных трудов участников Великой Отечественной войны и локальных войн
046
01
13
10 1 01 60580

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
046
01
13
10 1 01 60580
600
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в сфере оказания общественно полезных услуг
046
01
13
10 1 01 60840

6 912 900,00
6 912 900,00
6 912 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
046
01
13
10 1 01 60840
600
6 912 900,00
6 912 900,00
6 912 900,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Создание условий для эффективного развития некоммерческих организаций в Липецкой области"
046
01
13
10 1 01 99999

776 300,00
776 300,00
776 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
046
01
13
10 1 01 99999
100
70 000,00
70 000,00
70 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
046
01
13
10 1 01 99999
200
706 300,00
706 300,00
706 300,00
Основное мероприятие "Координация работы по взаимодействию и сотрудничеству органов государственной власти области с общественными объединениями и некоммерческими организациями"
046
01
13
10 1 02 00000

45 012 500,00
45 012 500,00
45 012 500,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
046
01
13
10 1 02 00110

34 646 397,00
34 646 397,00
34 646 397,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
046
01
13
10 1 02 00110
100
34 646 397,00
34 646 397,00
34 646 397,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
046
01
13
10 1 02 00120

2 700 603,00
2 700 603,00
2 700 603,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
046
01
13
10 1 02 00120
100
409 800,00
409 800,00
409 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
046
01
13
10 1 02 00120
200
2 284 803,00
2 284 803,00
2 284 803,00
Иные бюджетные ассигнования
046
01
13
10 1 02 00120
800
6 000,00
6 000,00
6 000,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
046
01
13
10 1 02 08000

6 365 800,00
6 365 800,00
6 365 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
046
01
13
10 1 02 08000
100
4 098 800,00
4 098 800,00
4 098 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
046
01
13
10 1 02 08000
200
2 265 000,00
2 265 000,00
2 265 000,00
Иные бюджетные ассигнования
046
01
13
10 1 02 08000
800
2 000,00
2 000,00
2 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Координация работы по взаимодействию и сотрудничеству органов государственной власти области с общественными объединениями и некоммерческими организациями"
046
01
13
10 1 02 99999

1 299 700,00
1 299 700,00
1 299 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
046
01
13
10 1 02 99999
200
1 299 700,00
1 299 700,00
1 299 700,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
046
01
13
10 1 03 00000

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
046
01
13
10 1 03 86670

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Межбюджетные трансферты
046
01
13
10 1 03 86670
500
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания населения области"
046
01
13
10 1 08 00000

3 595 000,00
1 695 000,00
1 695 000,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества
046
01
13
10 1 08 60510

1 300 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
046
01
13
10 1 08 60510
600
1 300 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания населения области"
046
01
13
10 1 08 99999

2 295 000,00
395 000,00
395 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
046
01
13
10 1 08 99999
100
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
046
01
13
10 1 08 99999
200
2 195 000,00
295 000,00
295 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование и организация допризывной подготовки"
046
01
13
10 1 09 00000

3 400 000,00
3 400 000,00
3 400 000,00
Субсидии некоммерческим организациям на организацию патриотического (военно-патриотического) воспитания молодежи, подготовку граждан по военно-учетным специальностям и развитие авиационных, технических, военно-прикладных видов спорта
046
01
13
10 1 09 60320

3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
046
01
13
10 1 09 60320
600
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование и организация допризывной подготовки"
046
01
13
10 1 09 99999

400 000,00
400 000,00
400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
046
01
13
10 1 09 99999
200
400 000,00
400 000,00
400 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
046
01
13
10 1 13 00000

9 047 800,00
2 749 400,00
3 745 200,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
046
01
13
10 1 13 R2991

9 047 800,00
2 749 400,00
3 745 200,00
Межбюджетные трансферты
046
01
13
10 1 13 R2991
500
9 047 800,00
2 749 400,00
3 745 200,00
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"
046
01
13
10 1 EВ 00000

61 085 720,00
61 085 720,00
61 085 720,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
046
01
13
10 1 EВ 09000

61 085 720,00
61 085 720,00
61 085 720,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
046
01
13
10 1 EВ 09000
600
61 085 720,00
61 085 720,00
61 085 720,00
Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики в Липецкой области"
046
01
13
10 3 00 00000

8 376 200,00
8 376 200,00
8 376 200,00
Основное мероприятие "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России"
046
01
13
10 3 01 00000

2 776 200,00
2 776 200,00
2 776 200,00
Субсидии национальным культурным автономиям, национальным объединениям и иным социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий в сфере духовно-просветительской деятельности, направленных на снижение межэтнической и межконфессиональной напряженности на территории Липецкой области
046
01
13
10 3 01 60590

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
046
01
13
10 3 01 60590
600
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России"
046
01
13
10 3 01 99999

1 776 200,00
1 776 200,00
1 776 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
046
01
13
10 3 01 99999
100
50 000,00
50 000,00
50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
046
01
13
10 3 01 99999
200
1 726 200,00
1 726 200,00
1 726 200,00
Основное мероприятие "Социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в общественное пространство Липецкой области"
046
01
13
10 3 03 00000

1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
Субсидии национальным культурным автономиям, национальным объединениям и иным социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Липецкой области
046
01
13
10 3 03 60390

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
046
01
13
10 3 03 60390
600
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в общественное пространство Липецкой области"
046
01
13
10 3 03 99999

200 000,00
200 000,00
200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
046
01
13
10 3 03 99999
200
200 000,00
200 000,00
200 000,00
Основное мероприятие "Оказание содействия развитию российского казачества на территории Липецкой области"
046
01
13
10 3 04 00000

3 100 000,00
3 100 000,00
3 100 000,00
Субсидии казачьим обществам и казачьим некоммерческим организациям на проведение мероприятий по привлечению казачества к несению государственной службы, подготовку казачьей молодежи к военной службе
046
01
13
10 3 04 60400

3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
046
01
13
10 3 04 60400
600
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Оказание содействия развитию российского казачества на территории Липецкой области"
046
01
13
10 3 04 99999

100 000,00
100 000,00
100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
046
01
13
10 3 04 99999
200
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части проведения мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Липецкой области"
046
01
13
10 3 05 00000

1 300 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части проведения мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Липецкой области
046
01
13
10 3 05 86630

1 300 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
Межбюджетные трансферты
046
01
13
10 3 05 86630
500
1 300 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
Государственная программа Липецкой области "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области"
046
01
13
18 0 00 00000

16 964 000,00
16 964 000,00
16 964 000,00
Подпрограмма "Совершенствование государственной гражданской и муниципальной службы Липецкой области"
046
01
13
18 2 00 00000

16 964 000,00
16 964 000,00
16 964 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование муниципальной службы"
046
01
13
18 2 04 00000

1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование муниципальной службы"
046
01
13
18 2 04 99999

1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
046
01
13
18 2 04 99999
200
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления"
046
01
13
18 2 05 00000

15 364 000,00
15 364 000,00
15 364 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
046
01
13
18 2 05 86790

15 364 000,00
15 364 000,00
15 364 000,00
Межбюджетные трансферты
046
01
13
18 2 05 86790
500
15 364 000,00
15 364 000,00
15 364 000,00
Непрограммные расходы областного бюджета
046
01
13
99 0 00 00000

6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
Иные непрограммные мероприятия
046
01
13
99 9 00 00000

6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
Прочие выплаты по обязательствам области
046
01
13
99 9 00 03050

6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
046
01
13
99 9 00 03050
200
6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
046
03



200 000,00
200 000,00
200 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
046
03
14


200 000,00
200 000,00
200 000,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области"
046
03
14
09 0 00 00000

200 000,00
200 000,00
200 000,00
Подпрограмма "О противодействии коррупции в Липецкой области"
046
03
14
09 3 00 00000

200 000,00
200 000,00
200 000,00
Основное мероприятие "Предупреждение коррупционных проявлений"
046
03
14
09 3 01 00000

200 000,00
200 000,00
200 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Предупреждение коррупционных проявлений"
046
03
14
09 3 01 99999

200 000,00
200 000,00
200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
046
03
14
09 3 01 99999
200
200 000,00
200 000,00
200 000,00
Управление инвестиций и инноваций Липецкой области
047




1 070 515 710,00
1 079 586 550,00
1 069 570 250,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
047
01



13 470 500,00
13 470 500,00
16 620 500,00
Другие общегосударственные вопросы
047
01
13


13 470 500,00
13 470 500,00
16 620 500,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение инвестиционной привлекательности Липецкой области"
047
01
13
15 0 00 00000

13 470 500,00
13 470 500,00
16 620 500,00
Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата в Липецкой области"
047
01
13
15 1 00 00000

13 470 500,00
13 470 500,00
16 620 500,00
Основное мероприятие "Формирование информационной среды об инвестиционном потенциале Липецкой области"
047
01
13
15 1 01 00000

2 620 500,00
2 620 500,00
2 620 500,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Формирование информационной среды об инвестиционном потенциале Липецкой области"
047
01
13
15 1 01 99999

2 620 500,00
2 620 500,00
2 620 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
047
01
13
15 1 01 99999
200
2 620 500,00
2 620 500,00
2 620 500,00
Основное мероприятие "Формирование системы привлечения инвестиций в Липецкую область"
047
01
13
15 1 02 00000

5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Формирование системы привлечения инвестиций в Липецкую область"
047
01
13
15 1 02 99999

5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
047
01
13
15 1 02 99999
100
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
047
01
13
15 1 02 99999
200
4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"
047
01
13
15 1 T6 00000

5 850 000,00
5 850 000,00
9 000 000,00
Реализация мероприятий регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"
047
01
13
15 1 T6 T6000

5 850 000,00
5 850 000,00
9 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
047
01
13
15 1 T6 T6000
200
5 850 000,00
5 850 000,00
9 000 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
047
04



1 056 013 837,45
1 065 084 677,45
1 051 918 377,45
Общеэкономические вопросы
047
04
01


37 325 210,00
34 177 300,00
34 177 300,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение инвестиционной привлекательности Липецкой области"
047
04
01
15 0 00 00000

37 325 210,00
34 177 300,00
34 177 300,00
Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата в Липецкой области"
047
04
01
15 1 00 00000

37 325 210,00
34 177 300,00
34 177 300,00
Основное мероприятие "Формирование системы привлечения инвестиций в Липецкую область"
047
04
01
15 1 02 00000

37 325 210,00
34 177 300,00
34 177 300,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
047
04
01
15 1 02 00110

33 585 242,00
30 437 332,00
30 437 332,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
047
04
01
15 1 02 00110
100
33 585 242,00
30 437 332,00
30 437 332,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
047
04
01
15 1 02 00120

2 939 968,00
2 939 968,00
2 939 968,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
047
04
01
15 1 02 00120
100
1 150 000,00
1 150 000,00
1 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
047
04
01
15 1 02 00120
200
1 789 968,00
1 789 968,00
1 789 968,00
Расходы по использованию информационно-коммуникационных технологий
047
04
01
15 1 02 22180

800 000,00
800 000,00
800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
047
04
01
15 1 02 22180
200
800 000,00
800 000,00
800 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики
047
04
12


1 018 688 627,45
1 030 907 377,45
1 017 741 077,45
Государственная программа Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области"
047
04
12
11 0 00 00000

62 527 577,45
45 993 627,45
45 985 227,45
Подпрограмма "Модернизация и развитие промышленности Липецкой области на 2014 - 2024 годы"
047
04
12
11 1 00 00000

40 027 577,45
39 993 627,45
39 985 227,45
Основное мероприятие "Создание условий для модернизации и технического перевооружения хозяйствующих субъектов, индустриальных парков, повышение конкурентоспособности и качества выпускаемой продукции"
047
04
12
11 1 01 00000

6 091 000,00
6 091 000,00
5 257 875,00
Субсидии некоммерческим организациям на создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК)
047
04
12
11 1 01 61650

6 091 000,00
6 091 000,00
5 257 875,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
047
04
12
11 1 01 61650
600
6 091 000,00
6 091 000,00
5 257 875,00
Основное мероприятие "Создание условий для эффективного развития промышленного комплекса области"
047
04
12
11 1 02 00000

3 701 077,45
3 692 927,45
3 692 927,45
Областные премии в сфере промышленности
047
04
12
11 1 02 70250

3 120 000,00
3 120 000,00
3 120 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
047
04
12
11 1 02 70250
300
3 120 000,00
3 120 000,00
3 120 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Создание условий для эффективного развития промышленного комплекса области"
047
04
12
11 1 02 99999

581 077,45
572 927,45
572 927,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
047
04
12
11 1 02 99999
200
581 077,45
572 927,45
572 927,45
Основное мероприятие "Предоставление государственной поддержки промышленным предприятиям на реализацию инвестиционных проектов развития и модернизации"
047
04
12
11 1 04 00000

10 206 300,00
10 206 300,00
10 206 300,00
Субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Липецкой области, для предоставления промышленным предприятиям финансовой поддержки
047
04
12
11 1 04 65160

9 946 300,00
9 946 300,00
9 946 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
047
04
12
11 1 04 65160
600
9 946 300,00
9 946 300,00
9 946 300,00
Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта
047
04
12
11 1 04 65170

260 000,00
260 000,00
260 000,00
Иные бюджетные ассигнования
047
04
12
11 1 04 65170
800
260 000,00
260 000,00
260 000,00
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"
047
04
12
11 1 L2 00000

20 029 200,00
20 003 400,00
20 828 125,00
Государственная поддержка субъектов Российской Федерации в целях достижения результатов национального проекта "Производительность труда" (субсидии некоммерческим организациям на создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК)
047
04
12
11 1 L2 52891

20 029 200,00
20 003 400,00
20 828 125,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
047
04
12
11 1 L2 52891
600
20 029 200,00
20 003 400,00
20 828 125,00
Подпрограмма "Повышение конкурентоспособности и производительности труда в машиностроительном комплексе Липецкой области на 2014 - 2024 годы"
047
04
12
11 2 00 00000

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Основное мероприятие "Стимулирование эффективного развития организаций машиностроительной отрасли"
047
04
12
11 2 01 00000

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат по реализации программ, направленных на создание, модернизацию и сохранение рабочих мест, профессиональную реабилитацию инвалидов, обеспечение безопасных и благоприятных условий труда
047
04
12
11 2 01 61000

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
047
04
12
11 2 01 61000
800
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности в Липецкой области на 2014 - 2024 годы"
047
04
12
11 3 00 00000

21 500 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
Основное мероприятие "Стимулирование повышения инновационной активности хозяйствующих субъектов"
047
04
12
11 3 01 00000

21 500 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
Субсидии некоммерческим организациям на создание и (или) обеспечение деятельности проектного офиса для реализации мероприятий региональных проектов по повышению производительности труда в организациях Липецкой области, не являющихся участниками национального проекта "Производительность труда"
047
04
12
11 3 01 61180

16 500 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
047
04
12
11 3 01 61180
600
16 500 000,00
0,00
0,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Стимулирование повышения инновационной активности хозяйствующих субъектов"
047
04
12
11 3 01 99999

5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
047
04
12
11 3 01 99999
800
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение инвестиционной привлекательности Липецкой области"
047
04
12
15 0 00 00000

956 161 050,00
984 913 750,00
971 755 850,00
Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата в Липецкой области"
047
04
12
15 1 00 00000

956 161 050,00
984 913 750,00
971 755 850,00
Основное мероприятие "Формирование системы привлечения инвестиций в Липецкую область"
047
04
12
15 1 02 00000

42 900 000,00
33 157 900,00
20 000 000,00
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат по работе с инвесторами и привлечению инвестиций на территорию Липецкой области
047
04
12
15 1 02 61080

42 900 000,00
33 157 900,00
20 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
047
04
12
15 1 02 61080
800
42 900 000,00
33 157 900,00
20 000 000,00
Основное мероприятие "Поддержка создания инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов"
047
04
12
15 1 03 00000

913 261 050,00
951 755 850,00
951 755 850,00
Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями
047
04
12
15 1 03 40190

0,00
0,00
572 112 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
047
04
12
15 1 03 40190
400
0,00
0,00
572 112 000,00
Субсидии юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Липецкой области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц
047
04
12
15 1 03 60900

913 261 050,00
560 507 850,00
379 643 850,00
Иные бюджетные ассигнования
047
04
12
15 1 03 60900
800
913 261 050,00
560 507 850,00
379 643 850,00
Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по осуществлению технологического присоединения объектов инфраструктуры к сетям инженерно-технического обеспечения, необходимой для реализации новых инвестиционных проектов
047
04
12
15 1 03 61100

0,00
391 248 000,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
047
04
12
15 1 03 61100
800
0,00
391 248 000,00
0,00
ОБРАЗОВАНИЕ
047
07



1 031 372,55
1 031 372,55
1 031 372,55
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
047
07
05


1 031 372,55
1 031 372,55
1 031 372,55
Государственная программа Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области"
047
07
05
11 0 00 00000

1 031 372,55
1 031 372,55
1 031 372,55
Подпрограмма "Модернизация и развитие промышленности Липецкой области на 2014 - 2024 годы"
047
07
05
11 1 00 00000

1 031 372,55
1 031 372,55
1 031 372,55
Основное мероприятие "Создание условий для эффективного развития промышленного комплекса области"
047
07
05
11 1 02 00000

1 031 372,55
1 031 372,55
1 031 372,55
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства
047
07
05
11 1 02 R0660

1 031 372,55
1 031 372,55
1 031 372,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
047
07
05
11 1 02 R0660
200
1 031 372,55
1 031 372,55
1 031 372,55
Инспекция государственного строительного надзора Липецкой области
050




19 613 300,00
19 613 300,00
19 613 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
050
04



19 613 300,00
19 613 300,00
19 613 300,00
Другие вопросы в области национальной экономики
050
04
12


19 613 300,00
19 613 300,00
19 613 300,00
Непрограммные расходы областного бюджета
050
04
12
99 0 00 00000

19 613 300,00
19 613 300,00
19 613 300,00
Иные непрограммные мероприятия
050
04
12
99 9 00 00000

19 613 300,00
19 613 300,00
19 613 300,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
050
04
12
99 9 00 00110

18 831 460,00
18 831 460,00
18 831 460,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
050
04
12
99 9 00 00110
100
18 831 460,00
18 831 460,00
18 831 460,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
050
04
12
99 9 00 00120

781 840,00
781 840,00
781 840,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
050
04
12
99 9 00 00120
200
780 840,00
780 840,00
780 840,00
Иные бюджетные ассигнования
050
04
12
99 9 00 00120
800
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Управление цифрового развития Липецкой области
062




560 080 400,00
529 130 700,00
691 692 400,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
062
04



560 080 400,00
529 130 700,00
691 692 400,00
Связь и информатика
062
04
10


560 080 400,00
529 130 700,00
691 692 400,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области"
062
04
10
09 0 00 00000

104 000 000,00
85 400 000,00
85 400 000,00
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Липецкой области"
062
04
10
09 1 00 00000

104 000 000,00
85 400 000,00
85 400 000,00
Основное мероприятие "Сопровождение и развитие региональной платформы видеоанализа"
062
04
10
09 1 03 00000

104 000 000,00
85 400 000,00
85 400 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
062
04
10
09 1 03 09000

104 000 000,00
85 400 000,00
85 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
062
04
10
09 1 03 09000
600
104 000 000,00
85 400 000,00
85 400 000,00
Государственная программа Липецкой области "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области"
062
04
10
18 0 00 00000

434 131 000,00
421 781 300,00
584 343 000,00
Подпрограмма "Формирование электронного правительства в Липецкой области"
062
04
10
18 3 00 00000

434 131 000,00
421 781 300,00
584 343 000,00
Основное мероприятие "Создание и развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти"
062
04
10
18 3 01 00000

47 500 000,00
27 985 405,26
31 727 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Создание и развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти"
062
04
10
18 3 01 99999

47 500 000,00
27 985 405,26
31 727 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
062
04
10
18 3 01 99999
200
47 500 000,00
27 985 405,26
31 727 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на основе информационных технологий"
062
04
10
18 3 02 00000

70 717 538,00
70 717 538,00
20 717 538,00
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на обеспечение повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационных технологий путем организации для населения возможности фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Липецкой области
062
04
10
18 3 02 66150

50 000 000,00
50 000 000,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
062
04
10
18 3 02 66150
800
50 000 000,00
50 000 000,00
0,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на основе информационных технологий"
062
04
10
18 3 02 99999

20 717 538,00
20 717 538,00
20 717 538,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
062
04
10
18 3 02 99999
200
20 717 538,00
20 717 538,00
20 717 538,00
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования элементов инфраструктуры электронного правительства области"
062
04
10
18 3 03 00000

303 492 916,00
253 782 405,27
238 853 352,63
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
062
04
10
18 3 03 09000

303 492 916,00
253 782 405,27
238 853 352,63
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
062
04
10
18 3 03 09000
600
303 492 916,00
253 782 405,27
238 853 352,63
Основное мероприятие "Развитие цифровых и информационных проектов на территории Липецкой области"
062
04
10
18 3 09 00000

4 712 162,00
4 712 162,00
4 712 162,00
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий
062
04
10
18 3 09 R0280

4 712 162,00
4 712 162,00
4 712 162,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
062
04
10
18 3 09 R0280
200
4 712 162,00
4 712 162,00
4 712 162,00
Региональный проект "Информационная инфраструктура"
062
04
10
18 3 D2 00000

7 708 384,00
64 583 789,47
288 332 947,37
Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
062
04
10
18 3 D2 51170

0,00
64 583 789,47
288 332 947,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
062
04
10
18 3 D2 51170
200
0,00
64 583 789,47
288 332 947,37
Реализация мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру "122"
062
04
10
18 3 D2 53540

7 708 384,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
062
04
10
18 3 D2 53540
600
7 708 384,00
0,00
0,00
Непрограммные расходы областного бюджета
062
04
10
99 0 00 00000

21 949 400,00
21 949 400,00
21 949 400,00
Иные непрограммные мероприятия
062
04
10
99 9 00 00000

21 949 400,00
21 949 400,00
21 949 400,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
062
04
10
99 9 00 00110

20 619 456,00
20 619 456,00
20 619 456,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
062
04
10
99 9 00 00110
100
20 619 456,00
20 619 456,00
20 619 456,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
062
04
10
99 9 00 00120

1 329 944,00
1 329 944,00
1 329 944,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
062
04
10
99 9 00 00120
100
550 000,00
550 000,00
550 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
062
04
10
99 9 00 00120
200
779 944,00
779 944,00
779 944,00
ВСЕГО





85 455 083 156,15
81 159 393 911,88
87 235 627 398,38





Приложение 11
к Закону Липецкой области
"Об областном бюджете на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2023 И 2024 ГОДОВ

(руб.)

Наименование
Раздел
Подраздел
Целевая статья
Вид расхода
2022 год
2023 год
2024 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01



4 008 060 328,67
2 869 609 502,00
2 839 077 916,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02


4 701 124,00
4 701 124,00
4 701 124,00
Непрограммные расходы областного бюджета
01
02
99 0 00 00000

4 701 124,00
4 701 124,00
4 701 124,00
Обеспечение деятельности председателя, депутатов (членов) законодательного органа государственной власти Липецкой области, высшего должностного лица Липецкой области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Липецкой области) и его заместителей
01
02
99 1 00 00000

4 701 124,00
4 701 124,00
4 701 124,00
Обеспечение деятельности высшего должностного лица Липецкой области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Липецкой области)
01
02
99 1 00 00050

4 701 124,00
4 701 124,00
4 701 124,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
99 1 00 00050
100
4 701 124,00
4 701 124,00
4 701 124,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03


84 666 100,00
84 666 100,00
84 666 100,00
Непрограммные расходы областного бюджета
01
03
99 0 00 00000

84 666 100,00
84 666 100,00
84 666 100,00
Обеспечение деятельности председателя, депутатов (членов) законодательного органа государственной власти Липецкой области, высшего должностного лица Липецкой области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Липецкой области) и его заместителей
01
03
99 1 00 00000

27 292 465,00
27 292 465,00
27 292 465,00
Обеспечение деятельности председателя законодательного органа государственной власти Липецкой области
01
03
99 1 00 00030

3 719 132,00
3 719 132,00
3 719 132,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
03
99 1 00 00030
100
3 719 132,00
3 719 132,00
3 719 132,00
Обеспечение деятельности депутатов (членов) законодательного органа государственной власти Липецкой области
01
03
99 1 00 00040

23 573 333,00
23 573 333,00
23 573 333,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
03
99 1 00 00040
100
23 573 333,00
23 573 333,00
23 573 333,00
Иные непрограммные мероприятия
01
03
99 9 00 00000

57 373 635,00
57 373 635,00
57 373 635,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
01
03
99 9 00 00110

48 951 528,00
48 951 528,00
48 951 528,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
03
99 9 00 00110
100
48 951 528,00
48 951 528,00
48 951 528,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
01
03
99 9 00 00120

8 422 107,00
8 422 107,00
8 422 107,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
03
99 9 00 00120
200
7 835 107,00
7 835 107,00
7 835 107,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01
03
99 9 00 00120
300
587 000,00
587 000,00
587 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04


259 574 224,00
249 924 224,00
249 924 224,00
Непрограммные расходы областного бюджета
01
04
99 0 00 00000

259 574 224,00
249 924 224,00
249 924 224,00
Обеспечение деятельности председателя, депутатов (членов) законодательного органа государственной власти Липецкой области, высшего должностного лица Липецкой области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Липецкой области) и его заместителей
01
04
99 1 00 00000

30 525 207,00
30 525 207,00
30 525 207,00
Обеспечение деятельности заместителей руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Липецкой области
01
04
99 1 00 00060

30 525 207,00
30 525 207,00
30 525 207,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
99 1 00 00060
100
30 525 207,00
30 525 207,00
30 525 207,00
Иные непрограммные мероприятия
01
04
99 9 00 00000

229 049 017,00
219 399 017,00
219 399 017,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
01
04
99 9 00 00110

192 624 047,00
192 624 047,00
192 624 047,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
99 9 00 00110
100
192 624 047,00
192 624 047,00
192 624 047,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
01
04
99 9 00 00120

36 424 970,00
26 774 970,00
26 774 970,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
99 9 00 00120
100
2 900 000,00
2 900 000,00
2 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
99 9 00 00120
200
32 794 970,00
23 144 970,00
23 144 970,00
Иные бюджетные ассигнования
01
04
99 9 00 00120
800
730 000,00
730 000,00
730 000,00
Судебная система
01
05


1 183 700,00
49 100,00
43 700,00
Непрограммные расходы областного бюджета
01
05
99 0 00 00000

1 183 700,00
49 100,00
43 700,00
Иные непрограммные мероприятия
01
05
99 9 00 00000

1 183 700,00
49 100,00
43 700,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
01
05
99 9 00 51200

1 183 700,00
49 100,00
43 700,00
Межбюджетные трансферты
01
05
99 9 00 51200
500
1 183 700,00
49 100,00
43 700,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06


129 104 850,00
129 089 930,00
129 089 930,00
Государственная программа Липецкой области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области"
01
06
12 0 00 00000

57 000,00
57 000,00
57 000,00
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
01
06
12 1 00 00000

57 000,00
57 000,00
57 000,00
Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений"
01
06
12 1 04 00000

57 000,00
57 000,00
57 000,00
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения
01
06
12 1 04 20080

57 000,00
57 000,00
57 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
06
12 1 04 20080
200
57 000,00
57 000,00
57 000,00
Государственная программа Липецкой области "Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области"
01
06
19 0 00 00000

107 880 050,00
108 094 530,00
108 094 530,00
Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса"
01
06
19 1 00 00000

107 880 050,00
108 094 530,00
108 094 530,00
Основное мероприятие "Осуществление бюджетного процесса"
01
06
19 1 02 00000

107 880 050,00
108 094 530,00
108 094 530,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
01
06
19 1 02 00110

96 366 373,00
96 083 153,00
96 083 153,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
06
19 1 02 00110
100
96 366 373,00
96 083 153,00
96 083 153,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
01
06
19 1 02 00120

11 513 677,00
12 011 377,00
12 011 377,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
06
19 1 02 00120
100
777 377,00
775 077,00
775 077,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
06
19 1 02 00120
200
10 616 300,00
11 116 300,00
11 116 300,00
Иные бюджетные ассигнования
01
06
19 1 02 00120
800
120 000,00
120 000,00
120 000,00
Непрограммные расходы областного бюджета
01
06
99 0 00 00000

21 167 800,00
20 938 400,00
20 938 400,00
Иные непрограммные мероприятия
01
06
99 9 00 00000

21 167 800,00
20 938 400,00
20 938 400,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
01
06
99 9 00 00110

17 320 000,00
17 320 000,00
17 320 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
06
99 9 00 00110
100
17 320 000,00
17 320 000,00
17 320 000,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
01
06
99 9 00 00120

3 618 800,00
3 618 400,00
3 618 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
06
99 9 00 00120
100
1 457 800,00
1 457 400,00
1 457 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
06
99 9 00 00120
200
2 161 000,00
2 161 000,00
2 161 000,00
Прочие выплаты по обязательствам области
01
06
99 9 00 03050

229 000,00
0,00
0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01
06
99 9 00 03050
300
229 000,00
0,00
0,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07


45 387 000,00
45 387 000,00
171 387 000,00
Непрограммные расходы областного бюджета
01
07
99 0 00 00000

45 387 000,00
45 387 000,00
171 387 000,00
Иные непрограммные мероприятия
01
07
99 9 00 00000

45 387 000,00
45 387 000,00
171 387 000,00
Проведение выборов высшего должностного лица Липецкой области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Липецкой области)
01
07
99 9 00 00070

0,00
0,00
126 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
01
07
99 9 00 00070
800
0,00
0,00
126 000 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
01
07
99 9 00 00110

42 398 850,00
42 398 850,00
42 398 850,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
07
99 9 00 00110
100
42 398 850,00
42 398 850,00
42 398 850,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
01
07
99 9 00 00120

2 988 150,00
2 988 150,00
2 988 150,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
07
99 9 00 00120
100
137 500,00
137 500,00
137 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
07
99 9 00 00120
200
2 845 650,00
2 845 650,00
2 845 650,00
Иные бюджетные ассигнования
01
07
99 9 00 00120
800
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Резервные фонды
01
11


500 000 000,00
200 000 000,00
200 000 000,00
Непрограммные расходы областного бюджета
01
11
99 0 00 00000

500 000 000,00
200 000 000,00
200 000 000,00
Резервные фонды
01
11
99 3 00 00000

500 000 000,00
200 000 000,00
200 000 000,00
Резервный фонд администрации Липецкой области
01
11
99 3 00 05000

500 000 000,00
200 000 000,00
200 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
01
11
99 3 00 05000
800
500 000 000,00
200 000 000,00
200 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы
01
13


2 983 443 330,67
2 155 792 024,00
1 999 265 838,00
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
01
13
01 0 00 00000

27 305 600,00
23 805 600,00
23 805 600,00
Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми"
01
13
01 4 00 00000

23 805 600,00
23 805 600,00
23 805 600,00
Основное мероприятие "Осуществление мер по профилактике безнадзорности, семейного неблагополучия"
01
13
01 4 04 00000

23 805 600,00
23 805 600,00
23 805 600,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 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"
01
13
01 4 04 85080

23 805 600,00
23 805 600,00
23 805 600,00
Межбюджетные трансферты
01
13
01 4 04 85080
500
23 805 600,00
23 805 600,00
23 805 600,00
Подпрограмма "Доступная среда"
01
13
01 6 00 00000

3 500 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
01
13
01 6 02 00000

3 500 000,00
0,00
0,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
01
13
01 6 02 09000

3 500 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01
13
01 6 02 09000
600
3 500 000,00
0,00
0,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области"
01
13
02 0 00 00000

600 000,00
600 000,00
600 000,00
Подпрограмма "Развитие рынка труда и социальная поддержка безработных граждан"
01
13
02 1 00 00000

600 000,00
600 000,00
600 000,00
Основное мероприятие "Содействие сокращению у населения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и материалов"
01
13
02 1 03 00000

600 000,00
600 000,00
600 000,00
Выплаты гражданам денежного вознаграждения за добровольно сданное оружие и боеприпасы
01
13
02 1 03 70080

600 000,00
600 000,00
600 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01
13
02 1 03 70080
300
600 000,00
600 000,00
600 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области"
01
13
06 0 00 00000

122 631 100,00
122 131 100,00
122 131 100,00
Подпрограмма "Формирование и использование документов Архивного фонда Российской Федерации в Липецкой области"
01
13
06 3 00 00000

122 631 100,00
122 131 100,00
122 131 100,00
Основное мероприятие "Реализация мер по развитию архивного дела Липецкой области"
01
13
06 3 01 00000

122 631 100,00
122 131 100,00
122 131 100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
01
13
06 3 01 00110

4 673 512,00
4 673 512,00
4 673 512,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
06 3 01 00110
100
4 673 512,00
4 673 512,00
4 673 512,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
01
13
06 3 01 00120

2 677 188,00
2 177 188,00
2 177 188,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
06 3 01 00120
100
35 000,00
35 000,00
35 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
06 3 01 00120
200
2 642 188,00
2 142 188,00
2 142 188,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
01
13
06 3 01 08000

65 483 700,00
65 483 700,00
65 483 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
06 3 01 08000
100
39 453 828,08
39 453 828,08
39 453 828,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
06 3 01 08000
200
24 359 208,92
24 359 208,92
24 359 208,92
Иные бюджетные ассигнования
01
13
06 3 01 08000
800
1 670 663,00
1 670 663,00
1 670 663,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года N 117-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела"
01
13
06 3 01 85060

49 796 700,00
49 796 700,00
49 796 700,00
Межбюджетные трансферты
01
13
06 3 01 85060
500
49 796 700,00
49 796 700,00
49 796 700,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"
01
13
08 0 00 00000

3 393 219,50
0,00
0,00
Подпрограмма "Повышение качества условий проживания населения области за счет обеспечения населенных пунктов области социальной инфраструктурой"
01
13
08 5 00 00000

3 393 219,50
0,00
0,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности"
01
13
08 5 03 00000

3 393 219,50
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
01
13
08 5 03 86010

3 393 219,50
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
01
13
08 5 03 86010
500
3 393 219,50
0,00
0,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области"
01
13
09 0 00 00000

385 062 820,00
312 971 620,00
312 983 420,00
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Липецкой области"
01
13
09 1 00 00000

19 876 600,00
19 876 600,00
19 876 600,00
Основное мероприятие "Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений"
01
13
09 1 01 00000

19 876 600,00
19 876 600,00
19 876 600,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года N 120-ОЗ "Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях"
01
13
09 1 01 85070

19 876 600,00
19 876 600,00
19 876 600,00
Межбюджетные трансферты
01
13
09 1 01 85070
500
19 876 600,00
19 876 600,00
19 876 600,00
Подпрограмма "Развитие мировой юстиции в Липецкой области"
01
13
09 6 00 00000

364 806 220,00
292 715 020,00
292 726 820,00
Основное мероприятие "Организационное, кадровое и финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей"
01
13
09 6 01 00000

124 666 450,00
124 666 400,00
124 666 400,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
01
13
09 6 01 00110

121 811 200,00
121 811 150,00
121 811 150,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
09 6 01 00110
100
121 811 200,00
121 811 150,00
121 811 150,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
01
13
09 6 01 00120

2 855 250,00
2 855 250,00
2 855 250,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
09 6 01 00120
100
270 300,00
270 300,00
270 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
09 6 01 00120
200
2 584 950,00
2 584 950,00
2 584 950,00
Основное мероприятие "Материально-техническое и информационное обеспечение деятельности мировых судей"
01
13
09 6 02 00000

190 032 822,70
159 798 620,00
159 810 420,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
01
13
09 6 02 08000

190 032 822,70
159 798 620,00
159 810 420,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
09 6 02 08000
100
63 793 233,90
63 793 233,90
63 793 233,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
09 6 02 08000
200
125 759 588,80
95 525 386,10
95 537 186,10
Иные бюджетные ассигнования
01
13
09 6 02 08000
800
480 000,00
480 000,00
480 000,00
Региональный проект "Информационная инфраструктура"
01
13
09 6 D2 00000

50 106 947,30
8 250 000,00
8 250 000,00
Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи
01
13
09 6 D2 55890

50 106 947,30
8 250 000,00
8 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
09 6 D2 55890
200
50 106 947,30
8 250 000,00
8 250 000,00
Подпрограмма "Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Липецкой области"
01
13
09 7 00 00000

380 000,00
380 000,00
380 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование системы безопасности людей на водных объектах"
01
13
09 7 01 00000

380 000,00
380 000,00
380 000,00
Субсидии некоммерческим организациям на развитие сети общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и пропаганду безопасного поведения населения на водных объектах
01
13
09 7 01 65080

330 000,00
330 000,00
330 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01
13
09 7 01 65080
600
330 000,00
330 000,00
330 000,00
Субсидии некоммерческим организациям на обучение спасателей общественных спасательных постов
01
13
09 7 01 65140

50 000,00
50 000,00
50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01
13
09 7 01 65140
600
50 000,00
50 000,00
50 000,00
Государственная программа Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области"
01
13
10 0 00 00000

187 108 810,00
161 410 410,00
162 406 210,00
Подпрограмма "Содействие развитию гражданского общества, патриотического воспитания населения Липецкой области и реализации молодежной политики"
01
13
10 1 00 00000

152 330 220,00
126 631 820,00
127 627 620,00
Основное мероприятие "Создание условий для эффективного развития некоммерческих организаций в Липецкой области"
01
13
10 1 01 00000

10 689 200,00
10 689 200,00
10 689 200,00
Субсидии некоммерческим организациям на реализацию проекта по оказанию информационной, методической, консультационной поддержке, подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций
01
13
10 1 01 60550

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01
13
10 1 01 60550
600
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Субсидии организациям пенсионеров и ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на проведение мероприятий по развитию ветеранского движения, чествованию ветеранов, участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, разработке и изданию мемуарных трудов участников Великой Отечественной войны и локальных войн
01
13
10 1 01 60580

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01
13
10 1 01 60580
600
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в сфере оказания общественно полезных услуг
01
13
10 1 01 60840

6 912 900,00
6 912 900,00
6 912 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01
13
10 1 01 60840
600
6 912 900,00
6 912 900,00
6 912 900,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Создание условий для эффективного развития некоммерческих организаций в Липецкой области"
01
13
10 1 01 99999

776 300,00
776 300,00
776 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
10 1 01 99999
100
70 000,00
70 000,00
70 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
10 1 01 99999
200
706 300,00
706 300,00
706 300,00
Основное мероприятие "Координация работы по взаимодействию и сотрудничеству органов государственной власти области с общественными объединениями и некоммерческими организациями"
01
13
10 1 02 00000

45 012 500,00
45 012 500,00
45 012 500,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
01
13
10 1 02 00110

34 646 397,00
34 646 397,00
34 646 397,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
10 1 02 00110
100
34 646 397,00
34 646 397,00
34 646 397,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
01
13
10 1 02 00120

2 700 603,00
2 700 603,00
2 700 603,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
10 1 02 00120
100
409 800,00
409 800,00
409 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
10 1 02 00120
200
2 284 803,00
2 284 803,00
2 284 803,00
Иные бюджетные ассигнования
01
13
10 1 02 00120
800
6 000,00
6 000,00
6 000,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
01
13
10 1 02 08000

6 365 800,00
6 365 800,00
6 365 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
10 1 02 08000
100
4 098 800,00
4 098 800,00
4 098 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
10 1 02 08000
200
2 265 000,00
2 265 000,00
2 265 000,00
Иные бюджетные ассигнования
01
13
10 1 02 08000
800
2 000,00
2 000,00
2 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Координация работы по взаимодействию и сотрудничеству органов государственной власти области с общественными объединениями и некоммерческими организациями"
01
13
10 1 02 99999

1 299 700,00
1 299 700,00
1 299 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
10 1 02 99999
200
1 299 700,00
1 299 700,00
1 299 700,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
01
13
10 1 03 00000

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
01
13
10 1 03 86670

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Межбюджетные трансферты
01
13
10 1 03 86670
500
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания населения области"
01
13
10 1 08 00000

21 095 000,00
1 695 000,00
1 695 000,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области
01
13
10 1 08 40510

17 500 000,00
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
01
13
10 1 08 40510
400
17 500 000,00
0,00
0,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества
01
13
10 1 08 60510

1 300 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01
13
10 1 08 60510
600
1 300 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания населения области"
01
13
10 1 08 99999

2 295 000,00
395 000,00
395 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
10 1 08 99999
100
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
10 1 08 99999
200
2 195 000,00
295 000,00
295 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование и организация допризывной подготовки"
01
13
10 1 09 00000

3 400 000,00
3 400 000,00
3 400 000,00
Субсидии некоммерческим организациям на организацию патриотического (военно-патриотического) воспитания молодежи, подготовку граждан по военно-учетным специальностям и развитие авиационных, технических, военно-прикладных видов спорта
01
13
10 1 09 60320

3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01
13
10 1 09 60320
600
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование и организация допризывной подготовки"
01
13
10 1 09 99999

400 000,00
400 000,00
400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
10 1 09 99999
200
400 000,00
400 000,00
400 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
01
13
10 1 13 00000

9 047 800,00
2 749 400,00
3 745 200,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
01
13
10 1 13 R2991

9 047 800,00
2 749 400,00
3 745 200,00
Межбюджетные трансферты
01
13
10 1 13 R2991
500
9 047 800,00
2 749 400,00
3 745 200,00
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"
01
13
10 1 EВ 00000

61 085 720,00
61 085 720,00
61 085 720,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
01
13
10 1 EВ 09000

61 085 720,00
61 085 720,00
61 085 720,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01
13
10 1 EВ 09000
600
61 085 720,00
61 085 720,00
61 085 720,00
Подпрограмма "Создание условий для оперативного получения населением области информации о деятельности исполнительных органов государственной власти и социально-экономическом развитии Липецкой области"
01
13
10 2 00 00000

26 402 390,00
26 402 390,00
26 402 390,00
Основное мероприятие "Размещение информации в федеральных и негосударственных региональных печатных и электронных СМИ"
01
13
10 2 03 00000

26 402 390,00
26 402 390,00
26 402 390,00
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Липецкой области и поддержка средств массовой информации
01
13
10 2 03 98701

26 402 390,00
26 402 390,00
26 402 390,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
10 2 03 98701
200
26 402 390,00
26 402 390,00
26 402 390,00
Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики в Липецкой области"
01
13
10 3 00 00000

8 376 200,00
8 376 200,00
8 376 200,00
Основное мероприятие "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России"
01
13
10 3 01 00000

2 776 200,00
2 776 200,00
2 776 200,00
Субсидии национальным культурным автономиям, национальным объединениям и иным социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий в сфере духовно-просветительской деятельности, направленных на снижение межэтнической и межконфессиональной напряженности на территории Липецкой области
01
13
10 3 01 60590

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01
13
10 3 01 60590
600
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России"
01
13
10 3 01 99999

1 776 200,00
1 776 200,00
1 776 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
10 3 01 99999
100
50 000,00
50 000,00
50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
10 3 01 99999
200
1 726 200,00
1 726 200,00
1 726 200,00
Основное мероприятие "Социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в общественное пространство Липецкой области"
01
13
10 3 03 00000

1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
Субсидии национальным культурным автономиям, национальным объединениям и иным социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Липецкой области
01
13
10 3 03 60390

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01
13
10 3 03 60390
600
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в общественное пространство Липецкой области"
01
13
10 3 03 99999

200 000,00
200 000,00
200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
10 3 03 99999
200
200 000,00
200 000,00
200 000,00
Основное мероприятие "Оказание содействия развитию российского казачества на территории Липецкой области"
01
13
10 3 04 00000

3 100 000,00
3 100 000,00
3 100 000,00
Субсидии казачьим обществам и казачьим некоммерческим организациям на проведение мероприятий по привлечению казачества к несению государственной службы, подготовку казачьей молодежи к военной службе
01
13
10 3 04 60400

3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01
13
10 3 04 60400
600
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Оказание содействия развитию российского казачества на территории Липецкой области"
01
13
10 3 04 99999

100 000,00
100 000,00
100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
10 3 04 99999
200
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части проведения мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Липецкой области"
01
13
10 3 05 00000

1 300 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части проведения мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Липецкой области
01
13
10 3 05 86630

1 300 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
Межбюджетные трансферты
01
13
10 3 05 86630
500
1 300 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение инвестиционной привлекательности Липецкой области"
01
13
15 0 00 00000

13 470 500,00
13 470 500,00
16 620 500,00
Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата в Липецкой области"
01
13
15 1 00 00000

13 470 500,00
13 470 500,00
16 620 500,00
Основное мероприятие "Формирование информационной среды об инвестиционном потенциале Липецкой области"
01
13
15 1 01 00000

2 620 500,00
2 620 500,00
2 620 500,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Формирование информационной среды об инвестиционном потенциале Липецкой области"
01
13
15 1 01 99999

2 620 500,00
2 620 500,00
2 620 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
15 1 01 99999
200
2 620 500,00
2 620 500,00
2 620 500,00
Основное мероприятие "Формирование системы привлечения инвестиций в Липецкую область"
01
13
15 1 02 00000

5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Формирование системы привлечения инвестиций в Липецкую область"
01
13
15 1 02 99999

5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
15 1 02 99999
100
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
15 1 02 99999
200
4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"
01
13
15 1 T6 00000

5 850 000,00
5 850 000,00
9 000 000,00
Реализация мероприятий регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"
01
13
15 1 T6 T6000

5 850 000,00
5 850 000,00
9 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
15 1 T6 T6000
200
5 850 000,00
5 850 000,00
9 000 000,00
Государственная программа Липецкой области "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области"
01
13
18 0 00 00000

768 776 565,74
674 617 088,00
674 560 088,00
Подпрограмма "Повышение качества предоставления государственных, муниципальных и дополнительных услуг в Липецкой области"
01
13
18 1 00 00000

460 749 400,00
424 749 400,00
424 749 400,00
Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в т.ч. в МФЦ"
01
13
18 1 01 00000

459 749 400,00
423 749 400,00
423 749 400,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
01
13
18 1 01 09000

459 749 400,00
423 749 400,00
423 749 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01
13
18 1 01 09000
600
459 749 400,00
423 749 400,00
423 749 400,00
Основное мероприятие "Мониторинг качества предоставления государственных, муниципальных и дополнительных услуг и обеспечение информационной открытости системы качества предоставления государственных услуг"
01
13
18 1 02 00000

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Мониторинг качества предоставления государственных, муниципальных и дополнительных услуг и обеспечение информационной открытости системы качества предоставления государственных услуг"
01
13
18 1 02 99999

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
18 1 02 99999
200
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Подпрограмма "Совершенствование государственной гражданской и муниципальной службы Липецкой области"
01
13
18 2 00 00000

29 964 000,00
29 964 000,00
29 964 000,00
Основное мероприятие "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих"
01
13
18 2 01 00000

10 653 000,00
10 653 000,00
10 653 000,00
Гранты в форме субсидий на возмещение затрат, связанных с обучением государственных гражданских служащих Липецкой области на основании государственного образовательного сертификата на дополнительное профессиональное образование
01
13
18 2 01 19200

1 607 964,16
2 000 000,00
2 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01
13
18 2 01 19200
600
1 607 964,16
2 000 000,00
2 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих"
01
13
18 2 01 99999

9 045 035,84
8 653 000,00
8 653 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
18 2 01 99999
200
9 045 035,84
8 653 000,00
8 653 000,00
Основное мероприятие "Развитие государственной гражданской службы области"
01
13
18 2 02 00000

447 000,00
447 000,00
447 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Развитие государственной гражданской службы области"
01
13
18 2 02 99999

447 000,00
447 000,00
447 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
18 2 02 99999
200
447 000,00
447 000,00
447 000,00
Основное мероприятие "Развитие системы работы с кадровыми резервами Липецкой области"
01
13
18 2 03 00000

1 900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Развитие системы работы с кадровыми резервами Липецкой области"
01
13
18 2 03 99999

1 900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
18 2 03 99999
200
1 900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование муниципальной службы"
01
13
18 2 04 00000

1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование муниципальной службы"
01
13
18 2 04 99999

1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
18 2 04 99999
200
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления"
01
13
18 2 05 00000

15 364 000,00
15 364 000,00
15 364 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
01
13
18 2 05 86790

15 364 000,00
15 364 000,00
15 364 000,00
Межбюджетные трансферты
01
13
18 2 05 86790
500
15 364 000,00
15 364 000,00
15 364 000,00
Подпрограмма "Формирование электронного правительства в Липецкой области"
01
13
18 3 00 00000

108 825 140,00
57 073 100,00
57 073 100,00
Основное мероприятие "Создание и развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти"
01
13
18 3 01 00000

1 080 000,00
1 080 000,00
1 080 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Создание и развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти"
01
13
18 3 01 99999

1 080 000,00
1 080 000,00
1 080 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
18 3 01 99999
200
1 080 000,00
1 080 000,00
1 080 000,00
Основное мероприятие "Организация и сопровождение защищенных каналов передачи данных между администрацией Липецкой области, исполнительными органами государственной власти Липецкой области и администрациями муниципальных районов и городских округов Липецкой области"
01
13
18 3 05 00000

106 245 140,00
54 493 100,00
54 493 100,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация и сопровождение защищенных каналов передачи данных между администрацией Липецкой области, исполнительными органами государственной власти Липецкой области и администрациями муниципальных районов и городских округов Липецкой области"
01
13
18 3 05 99999

106 245 140,00
54 493 100,00
54 493 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
18 3 05 99999
200
106 245 140,00
54 493 100,00
54 493 100,00
Основное мероприятие "Внедрение lean-технологий и развитие компетенций бережливого производства"
01
13
18 3 07 00000

1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Внедрение lean-технологий и развитие компетенций бережливого производства"
01
13
18 3 07 99999

1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
18 3 07 99999
200
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Подпрограмма "Совершенствование системы управления областным имуществом и земельными участками"
01
13
18 4 00 00000

169 238 025,74
162 830 588,00
162 773 588,00
Основное мероприятие "Организация деятельности и финансовое обеспечение выполнения подготовительных работ для управления и распоряжения областным государственным имуществом и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Липецк и сельских поселений, входящих в состав Липецкого муниципального района"
01
13
18 4 01 00000

36 507 953,74
31 663 220,34
31 606 220,34
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
01
13
18 4 01 08000

30 604 258,00
30 759 558,00
30 702 558,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
18 4 01 08000
100
24 880 470,00
24 881 470,00
24 881 470,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
18 4 01 08000
200
5 626 600,00
5 780 900,00
5 723 900,00
Иные бюджетные ассигнования
01
13
18 4 01 08000
800
97 188,00
97 188,00
97 188,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация деятельности и финансовое обеспечение выполнения подготовительных работ для управления и распоряжения областным государственным имуществом и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Липецк и сельских поселений, входящих в состав Липецкого муниципального района"
01
13
18 4 01 99999

5 903 695,74
903 662,34
903 662,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
18 4 01 99999
200
5 903 695,74
903 662,34
903 662,34
Основное мероприятие "Организация кадастровых и землеустроительных работ, организация работ по государственной кадастровой оценке. Инвентаризация, обследование объектов капитального строительства и земельных участков"
01
13
18 4 03 00000

127 730 072,00
128 167 367,66
128 167 367,66
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
01
13
18 4 03 00110

53 838 898,00
53 838 898,00
53 838 898,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
18 4 03 00110
100
53 838 898,00
53 838 898,00
53 838 898,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
01
13
18 4 03 00120

7 328 474,00
7 328 474,00
7 328 474,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
18 4 03 00120
100
300 000,00
300 000,00
300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
18 4 03 00120
200
5 608 274,00
5 608 274,00
5 608 274,00
Иные бюджетные ассигнования
01
13
18 4 03 00120
800
1 420 200,00
1 420 200,00
1 420 200,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
01
13
18 4 03 09000

35 000 000,00
35 934 200,00
35 934 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01
13
18 4 03 09000
600
35 000 000,00
35 934 200,00
35 934 200,00
Организация работ по определению кадастровой стоимости. Инвентаризация объектов капитального строительства и земельных участков. Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков, в том числе для создания лесных насаждений, постановка их на государственный кадастровый учет и регистрация права собственности Липецкой области на эти земельные участки
01
13
18 4 03 25210

31 562 700,00
31 065 795,66
31 065 795,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
18 4 03 25210
200
31 562 700,00
31 065 795,66
31 065 795,66
Основное мероприятие "Выкуп земельных участков для государственных и муниципальных нужд"
01
13
18 4 04 00000

5 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Выкуп земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для государственных или муниципальных нужд в результате реализации преимущественного права покупки земельного участка либо при продаже на торгах в случаях, предусмотренных действующим законодательством для осуществления государственных и муниципальных нужд (разработка и добыча полезных ископаемых и др.)
01
13
18 4 04 25220

5 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
01
13
18 4 04 25220
400
5 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Государственная программа Липецкой области "Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области"
01
13
19 0 00 00000

451 270 106,00
468 178 084,00
319 551 298,00
Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса"
01
13
19 1 00 00000

451 150 106,00
468 058 084,00
312 451 298,00
Основное мероприятие "Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств"
01
13
19 1 03 00000

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Стимулирование главных распорядителей средств областного бюджета по результатам оценки качества финансового менеджмента
01
13
19 1 03 28000

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
19 1 03 28000
200
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Основное мероприятие "Создание единой системы бюджетного и бухгалтерского учета в секторе государственного управления"
01
13
19 1 05 00000

413 656 006,00
434 799 984,00
279 193 198,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
01
13
19 1 05 08000

413 656 006,00
434 799 984,00
279 193 198,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
19 1 05 08000
100
171 908 067,00
180 064 521,00
180 071 385,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
19 1 05 08000
200
241 686 939,00
254 724 463,00
99 110 813,00
Иные бюджетные ассигнования
01
13
19 1 05 08000
800
61 000,00
11 000,00
11 000,00
Основное мероприятие "Организация осуществления централизованных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Липецкой области в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
01
13
19 1 06 00000

27 826 100,00
27 128 100,00
27 128 100,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
01
13
19 1 06 08000

27 826 100,00
27 128 100,00
27 128 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
19 1 06 08000
100
24 955 826,00
24 955 826,00
24 955 826,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
19 1 06 08000
200
2 861 524,00
2 163 524,00
2 163 524,00
Иные бюджетные ассигнования
01
13
19 1 06 08000
800
8 750,00
8 750,00
8 750,00
Основное мероприятие "Разработка или актуализация документов стратегического планирования Липецкой области на основе использования современных информационных технологий, экономико-математических методов моделирования, прогнозирования и стратегического планирования"
01
13
19 1 07 00000

7 668 000,00
4 130 000,00
4 130 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Разработка или актуализация документов стратегического планирования Липецкой области на основе использования современных информационных технологий, экономико-математических методов моделирования, прогнозирования и стратегического планирования"
01
13
19 1 07 99999

7 668 000,00
4 130 000,00
4 130 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
19 1 07 99999
200
7 668 000,00
4 130 000,00
4 130 000,00
Подпрограмма "Управление государственным долгом Липецкой области"
01
13
19 2 00 00000

120 000,00
120 000,00
7 100 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Липецкой области, обслуживание государственного долга Липецкой области и выполнение других обязательств Липецкой области по выплате агентских комиссий и вознаграждений"
01
13
19 2 01 00000

120 000,00
120 000,00
7 100 000,00
Обслуживание государственного долга области и выполнение других обязательств области по выплате агентских комиссий и вознаграждений
01
13
19 2 01 25300

120 000,00
120 000,00
7 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
19 2 01 25300
200
120 000,00
120 000,00
7 100 000,00
Непрограммные расходы областного бюджета
01
13
99 0 00 00000

1 023 824 609,43
378 607 622,00
366 607 622,00
Иные непрограммные мероприятия
01
13
99 9 00 00000

1 023 824 609,43
378 607 622,00
366 607 622,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
01
13
99 9 00 00110

32 366 499,00
29 759 799,00
29 759 799,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
99 9 00 00110
100
32 366 499,00
29 759 799,00
29 759 799,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
01
13
99 9 00 00120

15 156 831,00
14 906 831,00
14 906 831,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
99 9 00 00120
100
838 586,00
838 586,00
838 586,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
99 9 00 00120
200
14 184 745,00
13 934 745,00
13 934 745,00
Иные бюджетные ассигнования
01
13
99 9 00 00120
800
133 500,00
133 500,00
133 500,00
Прочие выплаты по обязательствам области
01
13
99 9 00 03050

517 614 319,43
34 279 232,00
22 279 232,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
99 9 00 03050
100
20 000,00
20 000,00
20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
99 9 00 03050
200
33 221 000,00
33 131 000,00
21 131 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01
13
99 9 00 03050
300
799 612,26
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
01
13
99 9 00 03050
800
483 573 707,17
1 128 232,00
1 128 232,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
01
13
99 9 00 09000

442 698 900,00
283 673 700,00
283 673 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01
13
99 9 00 09000
600
442 698 900,00
283 673 700,00
283 673 700,00
Предоставление денежных выплат и мер поощрительного характера лицам, имеющим заслуги перед Липецкой областью и Российской Федерацией
01
13
99 9 00 76060

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01
13
99 9 00 76060
300
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 31 декабря 2009 года N 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"
01
13
99 9 00 85270

14 988 060,00
14 988 060,00
14 988 060,00
Межбюджетные трансферты
01
13
99 9 00 85270
500
14 988 060,00
14 988 060,00
14 988 060,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02



173 434 200,00
35 804 200,00
38 224 900,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03


32 453 200,00
33 529 200,00
34 694 900,00
Непрограммные расходы областного бюджета
02
03
99 0 00 00000

32 453 200,00
33 529 200,00
34 694 900,00
Иные непрограммные мероприятия
02
03
99 9 00 00000

32 453 200,00
33 529 200,00
34 694 900,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
99 9 00 51180

32 453 200,00
33 529 200,00
34 694 900,00
Межбюджетные трансферты
02
03
99 9 00 51180
500
32 453 200,00
33 529 200,00
34 694 900,00
Мобилизационная подготовка экономики
02
04


140 981 000,00
2 275 000,00
3 530 000,00
Непрограммные расходы областного бюджета
02
04
99 0 00 00000

140 981 000,00
2 275 000,00
3 530 000,00
Иные непрограммные мероприятия
02
04
99 9 00 00000

140 981 000,00
2 275 000,00
3 530 000,00
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
02
04
99 9 00 23050

140 981 000,00
2 275 000,00
3 530 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
04
99 9 00 23050
200
140 981 000,00
2 275 000,00
3 530 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03



896 863 900,00
842 246 590,00
844 316 990,00
Органы юстиции
03
04


91 675 400,00
86 215 100,00
88 285 500,00
Непрограммные расходы областного бюджета
03
04
99 0 00 00000

91 675 400,00
86 215 100,00
88 285 500,00
Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
03
04
99 4 00 00000

91 675 400,00
86 215 100,00
88 285 500,00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
03
04
99 4 00 59300

58 805 600,00
53 345 300,00
55 415 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
04
99 4 00 59300
100
12 042 073,00
12 042 073,00
12 042 073,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
04
99 4 00 59300
200
5 363 527,00
5 363 527,00
5 363 527,00
Межбюджетные трансферты
03
04
99 4 00 59300
500
41 400 000,00
35 939 700,00
38 010 100,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 4 мая 2000 года N 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"
03
04
99 4 00 85020

32 869 800,00
32 869 800,00
32 869 800,00
Межбюджетные трансферты
03
04
99 4 00 85020
500
32 869 800,00
32 869 800,00
32 869 800,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
03
10


709 335 500,00
659 993 490,00
659 993 490,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области"
03
10
09 0 00 00000

709 335 500,00
659 993 490,00
659 993 490,00
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Липецкой области"
03
10
09 1 00 00000

466 500,00
466 500,00
466 500,00
Основное мероприятие "Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений"
03
10
09 1 01 00000

466 500,00
466 500,00
466 500,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
03
10
09 1 01 08000

466 500,00
466 500,00
466 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
09 1 01 08000
200
466 500,00
466 500,00
466 500,00
Подпрограмма "Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Липецкой области"
03
10
09 7 00 00000

708 869 000,00
659 526 990,00
659 526 990,00
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры системы обеспечения безопасности населения"
03
10
09 7 02 00000

648 819 300,00
659 476 990,00
659 476 990,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
03
10
09 7 02 08000

648 819 300,00
659 476 990,00
659 476 990,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
09 7 02 08000
100
532 984 100,00
532 984 100,00
532 984 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
09 7 02 08000
200
112 165 200,00
122 822 890,00
122 822 890,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
03
10
09 7 02 08000
300
50 000,00
50 000,00
50 000,00
Иные бюджетные ассигнования
03
10
09 7 02 08000
800
3 620 000,00
3 620 000,00
3 620 000,00
Основное мероприятие "Поощрительные выплаты в сфере обеспечения общественной безопасности населения"
03
10
09 7 03 00000

50 000,00
50 000,00
50 000,00
Выплаты денежного вознаграждения добровольным пожарным за спасение людей при тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ
03
10
09 7 03 70120

50 000,00
50 000,00
50 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
03
10
09 7 03 70120
300
50 000,00
50 000,00
50 000,00
Основное мероприятие "Развитие и модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Липецкой области"
03
10
09 7 05 00000

59 999 700,00
0,00
0,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
03
10
09 7 05 08000

59 999 700,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
09 7 05 08000
200
59 999 700,00
0,00
0,00
Миграционная политика
03
11


31 330 000,00
31 515 000,00
31 515 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области"
03
11
02 0 00 00000

31 330 000,00
31 515 000,00
31 515 000,00
Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Липецкую область соотечественников, проживающих за рубежом"
03
11
02 3 00 00000

31 330 000,00
31 515 000,00
31 515 000,00
Основное мероприятие "Оказание услуг здравоохранения участникам Государственной программы и членам их семей в период до приобретения гражданства Российской Федерации"
03
11
02 3 01 00000

4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
03
11
02 3 01 R0860

4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
03
11
02 3 01 R0860
600
4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей в период до приобретения гражданства Российской Федерации"
03
11
02 3 02 00000

200 000,00
200 000,00
200 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Оказание социальной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей в период до приобретения гражданства Российской Федерации"
03
11
02 3 02 99999

200 000,00
200 000,00
200 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
03
11
02 3 02 99999
300
200 000,00
200 000,00
200 000,00
Основное мероприятие "Информационное обеспечение реализации подпрограммы"
03
11
02 3 03 00000

50 000,00
50 000,00
50 000,00
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
03
11
02 3 03 R0860

50 000,00
50 000,00
50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
11
02 3 03 R0860
200
50 000,00
50 000,00
50 000,00
Основное мероприятие "Оказание услуг службы занятости населения"
03
11
02 3 04 00000

600 000,00
600 000,00
600 000,00
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
03
11
02 3 04 R0860

600 000,00
600 000,00
600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
11
02 3 04 R0860
200
200 000,00
200 000,00
200 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
03
11
02 3 04 R0860
300
400 000,00
400 000,00
400 000,00
Основное мероприятие "Содействие временному размещению участников Государственной программы и членов их семей в период до приобретения гражданства Российской Федерации"
03
11
02 3 05 00000

26 480 000,00
26 665 000,00
26 665 000,00
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
03
11
02 3 05 R0860

26 480 000,00
26 665 000,00
26 665 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
11
02 3 05 R0860
100
12 346 300,00
12 346 300,00
12 346 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
11
02 3 05 R0860
200
12 347 500,00
12 533 500,00
12 533 500,00
Иные бюджетные ассигнования
03
11
02 3 05 R0860
800
1 786 200,00
1 785 200,00
1 785 200,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14


64 523 000,00
64 523 000,00
64 523 000,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области"
03
14
09 0 00 00000

64 523 000,00
64 523 000,00
64 523 000,00
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Липецкой области"
03
14
09 1 00 00000

2 730 000,00
2 730 000,00
2 730 000,00
Основное мероприятие "Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений"
03
14
09 1 01 00000

2 730 000,00
2 730 000,00
2 730 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений"
03
14
09 1 01 99999

2 730 000,00
2 730 000,00
2 730 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
14
09 1 01 99999
200
2 730 000,00
2 730 000,00
2 730 000,00
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения в Липецкой области"
03
14
09 2 00 00000

150 000,00
150 000,00
150 000,00
Региональный проект "Безопасность дорожного движения"
03
14
09 2 R3 00000

150 000,00
150 000,00
150 000,00
Реализация мероприятий регионального проекта "Безопасность дорожного движения"
03
14
09 2 R3 R3000

150 000,00
150 000,00
150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
14
09 2 R3 R3000
200
150 000,00
150 000,00
150 000,00
Подпрограмма "О противодействии коррупции в Липецкой области"
03
14
09 3 00 00000

290 000,00
290 000,00
290 000,00
Основное мероприятие "Предупреждение коррупционных проявлений"
03
14
09 3 01 00000

290 000,00
290 000,00
290 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Предупреждение коррупционных проявлений"
03
14
09 3 01 99999

290 000,00
290 000,00
290 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
14
09 3 01 99999
200
290 000,00
290 000,00
290 000,00
Подпрограмма "Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в Липецкой области"
03
14
09 4 00 00000

108 000,00
108 000,00
108 000,00
Основное мероприятие "Подготовка населения Липецкой области к защите от террористических актов и предупреждению экстремистской деятельности"
03
14
09 4 02 00000

108 000,00
108 000,00
108 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Подготовка населения Липецкой области к защите от террористических актов и предупреждению экстремистской деятельности"
03
14
09 4 02 99999

108 000,00
108 000,00
108 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
14
09 4 02 99999
200
108 000,00
108 000,00
108 000,00
Подпрограмма "Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Липецкой области"
03
14
09 7 00 00000

61 245 000,00
61 245 000,00
61 245 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование системы безопасности людей на водных объектах"
03
14
09 7 01 00000

68 000,00
68 000,00
68 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование системы безопасности людей на водных объектах"
03
14
09 7 01 99999

68 000,00
68 000,00
68 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
14
09 7 01 99999
200
68 000,00
68 000,00
68 000,00
Основное мероприятие "Создание, развитие и эксплуатация системы-112"
03
14
09 7 04 00000

61 177 000,00
61 177 000,00
61 177 000,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
03
14
09 7 04 08000

61 177 000,00
61 177 000,00
61 177 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
14
09 7 04 08000
100
22 622 000,00
22 622 000,00
22 622 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
14
09 7 04 08000
200
38 551 500,00
38 551 500,00
38 551 500,00
Иные бюджетные ассигнования
03
14
09 7 04 08000
800
3 500,00
3 500,00
3 500,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04



18 996 790 811,64
19 973 027 825,09
21 702 809 885,58
Общеэкономические вопросы
04
01


393 261 000,47
350 619 886,65
350 616 885,24
Государственная программа Липецкой области "Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области"
04
01
02 0 00 00000

288 514 500,00
249 021 500,00
249 021 500,00
Подпрограмма "Развитие рынка труда и социальная поддержка безработных граждан"
04
01
02 1 00 00000

274 141 888,55
234 648 888,55
234 648 888,55
Основное мероприятие "Содействие занятости граждан, поддержка безработных граждан и развитие социального партнерства"
04
01
02 1 01 00000

264 141 888,55
229 148 888,55
229 148 888,55
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
04
01
02 1 01 08000

258 597 500,00
223 897 500,00
223 897 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
01
02 1 01 08000
100
159 565 300,00
160 651 400,00
160 651 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
01
02 1 01 08000
200
76 224 100,00
42 224 100,00
42 224 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
04
01
02 1 01 08000
300
21 257 100,00
19 471 000,00
19 471 000,00
Иные бюджетные ассигнования
04
01
02 1 01 08000
800
1 551 000,00
1 551 000,00
1 551 000,00
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"
04
01
02 1 01 52900

3 684 900,00
3 684 900,00
3 684 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
01
02 1 01 52900
200
3 684 900,00
3 684 900,00
3 684 900,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Содействие занятости граждан, поддержка безработных граждан и развитие социального партнерства"
04
01
02 1 01 99999

1 859 488,55
1 566 488,55
1 566 488,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
01
02 1 01 99999
200
1 859 488,55
1 566 488,55
1 566 488,55
Региональный проект "Содействие занятости"
04
01
02 1 P2 00000

10 000 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
Повышение эффективности службы занятости
04
01
02 1 P2 52910

10 000 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
01
02 1 P2 52910
200
10 000 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
Подпрограмма "Содействие трудоустройству незанятых инвалидов Липецкой области"
04
01
02 2 00 00000

2 403 911,45
2 403 911,45
2 403 911,45
Основное мероприятие "Сопровождаемое содействие занятости инвалидов молодого возраста"
04
01
02 2 02 00000

2 124 252,00
2 124 252,00
2 124 252,00
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по организации занятости инвалидов молодого возраста
04
01
02 2 02 60480

2 124 252,00
2 124 252,00
2 124 252,00
Иные бюджетные ассигнования
04
01
02 2 02 60480
800
2 124 252,00
2 124 252,00
2 124 252,00
Основное мероприятие "Содействие в освоении трудовых обязанностей"
04
01
02 2 03 00000

79 659,45
79 659,45
79 659,45
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по организации содействия в освоении трудовых обязанностей инвалидам молодого возраста из числа выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования
04
01
02 2 03 60490

79 659,45
79 659,45
79 659,45
Иные бюджетные ассигнования
04
01
02 2 03 60490
800
79 659,45
79 659,45
79 659,45
Основное мероприятие "Информационное обеспечение работодателей по вопросам сопровождения при содействии занятости инвалидов"
04
01
02 2 04 00000

200 000,00
200 000,00
200 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Информационное обеспечение работодателей по вопросам сопровождения при содействии занятости инвалидов"
04
01
02 2 04 99999

200 000,00
200 000,00
200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
01
02 2 04 99999
200
200 000,00
200 000,00
200 000,00
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда"
04
01
02 4 00 00000

11 968 700,00
11 968 700,00
11 968 700,00
Основное мероприятие "Формирование единой политики в области охраны труда и социально-трудовых отношений"
04
01
02 4 01 00000

11 968 700,00
11 968 700,00
11 968 700,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года N 88-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений"
04
01
02 4 01 85340

11 968 700,00
11 968 700,00
11 968 700,00
Межбюджетные трансферты
04
01
02 4 01 85340
500
11 968 700,00
11 968 700,00
11 968 700,00
Государственная программа Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области"
04
01
11 0 00 00000

67 421 290,47
67 421 086,65
67 418 085,24
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014 - 2024 годы"
04
01
11 4 00 00000

67 421 290,47
67 421 086,65
67 418 085,24
Основное мероприятие "Методическое, информационное обеспечение сферы малого и среднего предпринимательства, формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства"
04
01
11 4 03 00000

67 421 290,47
67 421 086,65
67 418 085,24
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
04
01
11 4 03 00110

59 928 819,60
59 928 819,60
59 928 819,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
01
11 4 03 00110
100
59 928 819,60
59 928 819,60
59 928 819,60
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
04
01
11 4 03 00120

7 492 470,87
7 492 267,05
7 489 265,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
01
11 4 03 00120
100
1 280 000,00
1 280 000,00
1 280 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
01
11 4 03 00120
200
6 206 470,87
6 206 267,05
6 203 265,64
Иные бюджетные ассигнования
04
01
11 4 03 00120
800
6 000,00
6 000,00
6 000,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение инвестиционной привлекательности Липецкой области"
04
01
15 0 00 00000

37 325 210,00
34 177 300,00
34 177 300,00
Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата в Липецкой области"
04
01
15 1 00 00000

37 325 210,00
34 177 300,00
34 177 300,00
Основное мероприятие "Формирование системы привлечения инвестиций в Липецкую область"
04
01
15 1 02 00000

37 325 210,00
34 177 300,00
34 177 300,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
04
01
15 1 02 00110

33 585 242,00
30 437 332,00
30 437 332,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
01
15 1 02 00110
100
33 585 242,00
30 437 332,00
30 437 332,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
04
01
15 1 02 00120

2 939 968,00
2 939 968,00
2 939 968,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
01
15 1 02 00120
100
1 150 000,00
1 150 000,00
1 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
01
15 1 02 00120
200
1 789 968,00
1 789 968,00
1 789 968,00
Расходы по использованию информационно-коммуникационных технологий
04
01
15 1 02 22180

800 000,00
800 000,00
800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
01
15 1 02 22180
200
800 000,00
800 000,00
800 000,00
Воспроизводство минерально-сырьевой базы
04
04


4 572 000,00
4 572 000,00
4 572 000,00
Государственная программа Липецкой области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области"
04
04
16 0 00 00000

4 572 000,00
4 572 000,00
4 572 000,00
Подпрограмма "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Липецкой области"
04
04
16 4 00 00000

4 572 000,00
4 572 000,00
4 572 000,00
Основное мероприятие "Поиски, оценка и геолого-экологическое обследование месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых"
04
04
16 4 01 00000

3 797 000,00
3 797 000,00
3 797 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Поиски, оценка и геолого-экологическое обследование месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых"
04
04
16 4 01 99999

3 797 000,00
3 797 000,00
3 797 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
04
16 4 01 99999
200
3 797 000,00
3 797 000,00
3 797 000,00
Основное мероприятие "Проведение мониторинга и исследований состояния геологической среды"
04
04
16 4 02 00000

775 000,00
775 000,00
775 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Проведение мониторинга и исследований состояния геологической среды"
04
04
16 4 02 99999

775 000,00
775 000,00
775 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
04
16 4 02 99999
200
775 000,00
775 000,00
775 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05


3 162 092 167,38
3 039 332 154,23
3 305 008 495,63
Государственная программа Липецкой области "Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области"
04
05
07 0 00 00000

156 237 368,42
116 968 947,37
157 866 842,10
Подпрограмма "Реализация регионально значимых направлений в сфере сельскохозяйственной кооперации на 2014 - 2024 годы"
04
05
07 2 00 00000

156 237 368,42
116 968 947,37
157 866 842,10
Основное мероприятие "Проведение публичных конкурсов"
04
05
07 2 04 00000

50 000,00
50 000,00
50 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Проведение публичных конкурсов"
04
05
07 2 04 99999

50 000,00
50 000,00
50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
05
07 2 04 99999
200
50 000,00
50 000,00
50 000,00
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
04
05
07 2 I5 00000

156 187 368,42
116 918 947,37
157 816 842,10
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития хозяйства с использованием грантов "Агростартап"
04
05
07 2 I5 54801

80 212 631,58
52 398 947,37
68 517 894,74
Иные бюджетные ассигнования
04
05
07 2 I5 54801
800
80 212 631,58
52 398 947,37
68 517 894,74
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов)
04
05
07 2 I5 54802

36 842 105,26
23 157 894,74
30 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
04
05
07 2 I5 54802
800
36 842 105,26
23 157 894,74
30 000 000,00
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (возмещение части затрат на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива)
04
05
07 2 I5 54803

18 080 000,00
17 941 052,63
49 035 789,47
Иные бюджетные ассигнования
04
05
07 2 I5 54803
800
18 080 000,00
17 941 052,63
49 035 789,47
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности областного бюджетного учреждения, осуществляющего функции центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров)
04
05
07 2 I5 54804

0,00
263 157,89
263 157,89
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
05
07 2 I5 54804
600
0,00
263 157,89
263 157,89
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (возмещение части затрат на приобретение имущества в целях последующей передачи (реализации) его в собственность членов сельскохозяйственного потребительского кооператива)
04
05
07 2 I5 54805

21 052 631,58
23 157 894,74
10 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
04
05
07 2 I5 54805
800
21 052 631,58
23 157 894,74
10 000 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области"
04
05
13 0 00 00000

2 873 986 598,96
2 798 103 906,86
3 022 681 753,53
Подпрограмма "Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в Липецкой области"
04
05
13 1 00 00000

891 074 190,61
909 660 366,29
950 113 270,27
Основное мероприятие "Поддержка подотрасли растениеводства, переработки, хранения и реализации продукции растениеводства"
04
05
13 1 01 00000

891 074 190,61
909 660 366,29
950 113 270,27
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
04
05
13 1 01 00110

66 640 443,84
66 640 443,84
66 640 443,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
05
13 1 01 00110
100
66 640 443,84
66 640 443,84
66 640 443,84
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
04
05
13 1 01 00120

6 764 956,16
6 764 956,16
6 764 956,16
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
05
13 1 01 00120
100
644 956,16
644 956,16
644 956,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
05
13 1 01 00120
200
6 104 500,00
6 104 500,00
6 104 500,00
Иные бюджетные ассигнования
04
05
13 1 01 00120
800
15 500,00
15 500,00
15 500,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Поддержка подотрасли растениеводства, переработки, хранения и реализации продукции растениеводства"
04
05
13 1 01 99999

7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
05
13 1 01 99999
200
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур (за счет субсидий из федерального бюджета)
04
05
13 1 01 R3580

0,00
0,00
367 464 324,32
Иные бюджетные ассигнования
04
05
13 1 01 R3580
800
0,00
0,00
367 464 324,32
Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур
04
05
13 1 01 R3680

317 058 947,37
317 058 947,37
0,00
Иные бюджетные ассигнования
04
05
13 1 01 R3680
800
317 058 947,37
317 058 947,37
0,00
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса (возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов хранилищ)
04
05
13 1 01 R4721

5 000 000,00
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
04
05
13 1 01 R4721
800
5 000 000,00
0,00
0,00
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями)
04
05
13 1 01 R5022

260 810 302,70
264 864 356,76
264 864 356,76
Иные бюджетные ассигнования
04
05
13 1 01 R5022
800
260 810 302,70
264 864 356,76
264 864 356,76
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (возмещение части затрат на производство овощей закрытого грунта, произведенных с применением технологии досвечивания)
04
05
13 1 01 R502Б

89 243 783,78
99 589 324,32
87 445 135,14
Иные бюджетные ассигнования
04
05
13 1 01 R502Б
800
89 243 783,78
99 589 324,32
87 445 135,14
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ)
04
05
13 1 01 R5081

79 204 405,41
88 390 986,49
82 582 702,70
Иные бюджетные ассигнования
04
05
13 1 01 R5081
800
79 204 405,41
88 390 986,49
82 582 702,70
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на приобретение элитных семян)
04
05
13 1 01 R5082

31 351 351,35
31 351 351,35
31 351 351,35
Иные бюджетные ассигнования
04
05
13 1 01 R5082
800
31 351 351,35
31 351 351,35
31 351 351,35
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства)
04
05
13 1 01 R5083

28 000 000,00
28 000 000,00
36 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
04
05
13 1 01 R5083
800
28 000 000,00
28 000 000,00
36 000 000,00
Подпрограмма "Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в Липецкой области"
04
05
13 2 00 00000

1 321 258 940,23
1 257 800 458,02
1 441 601 577,10
Основное мероприятие "Поддержка подотрасли животноводства, переработки, хранения и реализации продукции животноводства"
04
05
13 2 01 00000

1 320 658 940,23
1 257 200 458,02
1 441 001 577,10
Поддержка племенного животноводства
04
05
13 2 01 62020

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
04
05
13 2 01 62020
800
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Поддержка рыбоводства
04
05
13 2 01 62030

4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
04
05
13 2 01 62030
800
4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Поддержка подотрасли животноводства, переработки, хранения и реализации продукции животноводства"
04
05
13 2 01 99999

1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
05
13 2 01 99999
200
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (за счет иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета)
04
05
13 2 01 R4330

768 421 052,63
736 842 105,26
0,00
Иные бюджетные ассигнования
04
05
13 2 01 R4330
800
768 421 052,63
736 842 105,26
0,00
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (за счет субсидий из федерального бюджета)
04
05
13 2 01 R4360

0,00
0,00
918 918 918,92
Иные бюджетные ассигнования
04
05
13 2 01 R4360
800
0,00
0,00
918 918 918,92
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса (возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)
04
05
13 2 01 R4723

94 840 401,11
47 358 663,56
54 847 523,04
Иные бюджетные ассигнования
04
05
13 2 01 R4723
800
94 840 401,11
47 358 663,56
54 847 523,04
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (возмещение части затрат на приобретение товарного маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород)
04
05
13 2 01 R5023

19 495 945,95
19 495 945,95
19 495 945,95
Иные бюджетные ассигнования
04
05
13 2 01 R5023
800
19 495 945,95
19 495 945,95
19 495 945,95
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (возмещение части затрат на обеспечение прироста собственного производства молока)
04
05
13 2 01 R5024

13 513 513,51
10 316 486,49
10 262 162,16
Иные бюджетные ассигнования
04
05
13 2 01 R5024
800
13 513 513,51
10 316 486,49
10 262 162,16
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (возмещение части затрат на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию)
04
05
13 2 01 R502A

29 828 378,38
29 828 378,38
29 828 378,38
Иные бюджетные ассигнования
04
05
13 2 01 R502A
800
29 828 378,38
29 828 378,38
29 828 378,38
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)
04
05
13 2 01 R5084

59 772 148,65
62 946 108,11
60 754 391,89
Иные бюджетные ассигнования
04
05
13 2 01 R5084
800
59 772 148,65
62 946 108,11
60 754 391,89
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока)
04
05
13 2 01 R5085

175 675 675,68
175 675 675,68
175 675 675,68
Иные бюджетные ассигнования
04
05
13 2 01 R5085
800
175 675 675,68
175 675 675,68
175 675 675,68
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (поддержка племенного животноводства)
04
05
13 2 01 R5087

148 587 160,27
164 212 430,54
160 693 917,03
Иные бюджетные ассигнования
04
05
13 2 01 R5087
800
148 587 160,27
164 212 430,54
160 693 917,03
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в товарных стадах по системе "корова-теленок")
04
05
13 2 01 R5089

4 024 664,05
4 024 664,05
4 024 664,05
Иные бюджетные ассигнования
04
05
13 2 01 R5089
800
4 024 664,05
4 024 664,05
4 024 664,05
Основное мероприятие "Проведение публичных конкурсов среди работников сельского хозяйства в подотрасли животноводства"
04
05
13 2 02 00000

600 000,00
600 000,00
600 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Проведение публичных конкурсов среди работников сельского хозяйства в подотрасли животноводства"
04
05
13 2 02 99999

600 000,00
600 000,00
600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
05
13 2 02 99999
200
443 000,00
420 000,00
443 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
04
05
13 2 02 99999
300
157 000,00
180 000,00
157 000,00
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования в Липецкой области"
04
05
13 3 00 00000

104 407 601,90
113 867 061,35
113 867 061,35
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования на селе"
04
05
13 3 01 00000

78 059 291,90
87 518 751,35
87 518 751,35
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие материально-технической базы)
04
05
13 3 01 R5025

35 135 135,14
44 594 594,59
44 594 594,59
Иные бюджетные ассигнования
04
05
13 3 01 R5025
800
35 135 135,14
44 594 594,59
44 594 594,59
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (финансовое обеспечение затрат на развитие семейных ферм и финансовое обеспечение затрат субъектов малого предпринимательства на реализацию проектов, связанных с привлечением инвестиционного кредита, с использованием грантов "Агропрогресс")
04
05
13 3 01 R5026

42 924 156,76
42 924 156,76
42 924 156,76
Иные бюджетные ассигнования
04
05
13 3 01 R5026
800
42 924 156,76
42 924 156,76
42 924 156,76
Основное мероприятие "Проведение публичных конкурсов среди малых форм хозяйствования"
04
05
13 3 02 00000

150 000,00
150 000,00
150 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Проведение публичных конкурсов среди малых форм хозяйствования"
04
05
13 3 02 99999

150 000,00
150 000,00
150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
05
13 3 02 99999
200
150 000,00
150 000,00
150 000,00
Основное мероприятие "Оказание информационно-консультационных услуг, направленных на обеспечение создания и развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в Липецкой области"
04
05
13 3 03 00000

26 198 310,00
26 198 310,00
26 198 310,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
04
05
13 3 03 09000

26 198 310,00
26 198 310,00
26 198 310,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
05
13 3 03 09000
600
26 198 310,00
26 198 310,00
26 198 310,00
Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Липецкой области"
04
05
13 5 00 00000

382 381 330,53
382 284 300,00
382 284 300,00
Основное мероприятие "Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий на территории Липецкой области"
04
05
13 5 01 00000

340 107 330,53
340 010 300,00
340 010 300,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
04
05
13 5 01 00110

21 799 720,00
20 387 300,00
20 387 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
05
13 5 01 00110
100
21 799 720,00
20 387 300,00
20 387 300,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
04
05
13 5 01 00120

2 797 000,00
2 797 000,00
2 797 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
05
13 5 01 00120
100
200 000,00
200 000,00
200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
05
13 5 01 00120
200
2 570 000,00
2 570 000,00
2 570 000,00
Иные бюджетные ассигнования
04
05
13 5 01 00120
800
27 000,00
27 000,00
27 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
04
05
13 5 01 09000

303 026 000,00
303 026 000,00
303 026 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
05
13 5 01 09000
600
303 026 000,00
303 026 000,00
303 026 000,00
Проведение мероприятий по обеспечению эпизоотического благополучия в части заболевания лейкозом крупного рогатого скота
04
05
13 5 01 22410

350 000,00
350 000,00
350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
05
13 5 01 22410
200
350 000,00
350 000,00
350 000,00
Проведение мероприятий по обеспечению эпизоотического благополучия в части заболевания ящуром восприимчивых животных
04
05
13 5 01 22420

100 000,00
100 000,00
100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
05
13 5 01 22420
200
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Выплата денежного вознаграждения охотникам за истребление лисицы красной в соответствии с Законом Липецкой области от 14 декабря 2011 года N 585-ОЗ "О размере денежного вознаграждения за истребление лисицы красной"
04
05
13 5 01 70500

3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
04
05
13 5 01 70500
300
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий на территории Липецкой области"
04
05
13 5 01 99999

9 034 610,53
10 350 000,00
10 350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
05
13 5 01 99999
200
9 034 610,53
10 350 000,00
10 350 000,00
Основное мероприятие "Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев"
04
05
13 5 02 00000

26 274 000,00
26 274 000,00
26 274 000,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 15 декабря 2015 года N 481-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев"
04
05
13 5 02 85170

26 274 000,00
26 274 000,00
26 274 000,00
Межбюджетные трансферты
04
05
13 5 02 85170
500
26 274 000,00
26 274 000,00
26 274 000,00
Основное мероприятие "Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Липецкой области"
04
05
13 5 04 00000

5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Липецкой области"
04
05
13 5 04 99999

5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
05
13 5 04 99999
200
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
Основное мероприятие "Развитие государственной ветеринарной службы"
04
05
13 5 05 00000

11 000 000,00
11 000 000,00
11 000 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
04
05
13 5 05 09000

11 000 000,00
11 000 000,00
11 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
05
13 5 05 09000
600
11 000 000,00
11 000 000,00
11 000 000,00
Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса Липецкой области"
04
05
13 Б 00 00000

84 552 778,94
71 386 315,79
70 412 842,11
Основное мероприятие "Компенсация производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы"
04
05
13 Б 02 00000

4 474 752,63
0,00
0,00
Возмещение части затрат, связанных с приобретением продовольственной пшеницы
04
05
13 Б 02 R6010

4 474 752,63
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
04
05
13 Б 02 R6010
800
4 474 752,63
0,00
0,00
Основное мероприятие "Компенсация предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий"
04
05
13 Б 03 00000

1 191 078,95
0,00
0,00
Возмещение части затрат на реализацию 1 тонны произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий
04
05
13 Б 03 R6020

1 191 078,95
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
04
05
13 Б 03 R6020
800
1 191 078,95
0,00
0,00
Основное мероприятие "Поддержка развития сельского туризма"
04
05
13 Б 05 00000

0,00
20 000 000,00
20 000 000,00
Развитие сельского туризма (финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта развития сельского туризма с использованием гранта "Агротуризм")
04
05
13 Б 05 R3410

0,00
20 000 000,00
20 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
04
05
13 Б 05 R3410
800
0,00
20 000 000,00
20 000 000,00
Региональный проект "Экспорт продукции АПК"
04
05
13 Б T2 00000

78 886 947,36
51 386 315,79
50 412 842,11
Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации
04
05
13 Б T2 52510

26 307 789,47
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
05
13 Б T2 52510
200
26 307 789,47
0,00
0,00
Государственная поддержка стимулирования увеличения производства масличных культур (возмещение части затрат на производство масличных культур)
04
05
13 Б T2 52590

52 579 157,89
51 386 315,79
50 412 842,11
Иные бюджетные ассигнования
04
05
13 Б T2 52590
800
52 579 157,89
51 386 315,79
50 412 842,11
Подпрограмма "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Липецкой области"
04
05
13 В 00 00000

90 311 756,75
63 105 405,41
64 402 702,70
Основное мероприятие "Поддержка проведения комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
04
05
13 В 01 00000

90 311 756,75
63 105 405,41
64 402 702,70
Проведение гидромелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне (возмещение части затрат на проведение гидромелиоративных мероприятий)
04
05
13 В 01 R5981

55 952 702,70
39 189 189,19
40 540 540,54
Иные бюджетные ассигнования
04
05
13 В 01 R5981
800
55 952 702,70
39 189 189,19
40 540 540,54
Проведение гидромелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне (возмещение части затрат на проведение мероприятий в области известкования кислых почв на пашне)
04
05
13 В 01 R5982

34 359 054,05
23 916 216,22
23 862 162,16
Иные бюджетные ассигнования
04
05
13 В 01 R5982
800
34 359 054,05
23 916 216,22
23 862 162,16
Государственная программа Липецкой области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области"
04
05
16 0 00 00000

80 780 400,00
75 997 500,00
76 198 100,00
Подпрограмма "Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира Липецкой области"
04
05
16 5 00 00000

80 780 400,00
75 997 500,00
76 198 100,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мер по охране, воспроизводству и использованию животного мира и водных биологических ресурсов"
04
05
16 5 01 00000

80 780 400,00
75 997 500,00
76 198 100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
04
05
16 5 01 00110

16 777 124,00
16 777 124,00
16 777 124,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
05
16 5 01 00110
100
16 777 124,00
16 777 124,00
16 777 124,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
04
05
16 5 01 00120

969 276,00
969 276,00
969 276,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
05
16 5 01 00120
100
34 550,00
34 550,00
34 550,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
05
16 5 01 00120
200
934 726,00
934 726,00
934 726,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
04
05
16 5 01 09000

55 014 100,00
50 014 100,00
50 014 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
05
16 5 01 09000
600
55 014 100,00
50 014 100,00
50 014 100,00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов
04
05
16 5 01 59100

42 200,00
42 000,00
42 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
05
16 5 01 59100
200
42 200,00
42 000,00
42 000,00
Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)
04
05
16 5 01 59200

74 600,00
74 200,00
74 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
05
16 5 01 59200
200
74 600,00
74 200,00
74 200,00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов
04
05
16 5 01 59700

7 903 100,00
8 120 800,00
8 321 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
05
16 5 01 59700
100
5 243 240,00
5 243 240,00
5 243 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
05
16 5 01 59700
200
2 659 860,00
2 877 560,00
3 078 160,00
Государственная программа Липецкой области "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области"
04
05
18 0 00 00000

750 000,00
750 000,00
750 000,00
Подпрограмма "Формирование электронного правительства в Липецкой области"
04
05
18 3 00 00000

750 000,00
750 000,00
750 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на основе информационных технологий"
04
05
18 3 02 00000

750 000,00
750 000,00
750 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на основе информационных технологий"
04
05
18 3 02 99999

750 000,00
750 000,00
750 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
05
18 3 02 99999
200
750 000,00
750 000,00
750 000,00
Непрограммные расходы областного бюджета
04
05
99 0 00 00000

50 337 800,00
47 511 800,00
47 511 800,00
Иные непрограммные мероприятия
04
05
99 9 00 00000

50 337 800,00
47 511 800,00
47 511 800,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
04
05
99 9 00 00110

35 713 163,00
35 713 163,00
35 713 163,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
05
99 9 00 00110
100
35 713 163,00
35 713 163,00
35 713 163,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
04
05
99 9 00 00120

9 940 027,00
7 440 027,00
7 440 027,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
05
99 9 00 00120
100
160 000,00
160 000,00
160 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
05
99 9 00 00120
200
9 729 027,00
7 229 027,00
7 229 027,00
Иные бюджетные ассигнования
04
05
99 9 00 00120
800
51 000,00
51 000,00
51 000,00
Прочие выплаты по обязательствам области
04
05
99 9 00 03050

326 000,00
0,00
0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
04
05
99 9 00 03050
300
326 000,00
0,00
0,00
Расходы по использованию информационно-коммуникационных технологий
04
05
99 9 00 22180

2 758 610,00
2 758 610,00
2 758 610,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
05
99 9 00 22180
200
2 758 610,00
2 758 610,00
2 758 610,00
Приобретение спецпродукции, государственных номерных знаков и информационно-методической литературы
04
05
99 9 00 25000

1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
05
99 9 00 25000
200
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
Водное хозяйство
04
06


198 987 900,00
112 418 800,00
131 168 900,00
Государственная программа Липецкой области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области"
04
06
16 0 00 00000

198 987 900,00
112 418 800,00
131 168 900,00
Подпрограмма "Охрана окружающей среды Липецкой области"
04
06
16 1 00 00000

108 461 600,00
94 314 700,00
102 081 400,00
Основное мероприятие "Осуществление мониторинга и охрана водных объектов"
04
06
16 1 02 00000

7 673 400,00
8 218 600,00
8 196 900,00
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
04
06
16 1 02 51280

7 673 400,00
8 218 600,00
8 196 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
06
16 1 02 51280
200
7 673 400,00
8 218 600,00
8 196 900,00
Основное мероприятие "Улучшение качества природной среды и регулирование недропользования Липецкой области"
04
06
16 1 06 00000

100 788 200,00
86 096 100,00
93 884 500,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
04
06
16 1 06 09000

100 788 200,00
86 096 100,00
93 884 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
06
16 1 06 09000
600
100 788 200,00
86 096 100,00
93 884 500,00
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Липецкой области"
04
06
16 3 00 00000

90 526 300,00
18 104 100,00
29 087 500,00
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений"
04
06
16 3 01 00000

25 526 300,00
18 104 100,00
29 087 500,00
Капитальный ремонт, находящихся в областной собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений
04
06
16 3 01 22640

16 700 000,00
8 859 500,00
5 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
06
16 3 01 22640
200
16 700 000,00
8 859 500,00
5 000 000,00
Разработка проектной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений
04
06
16 3 01 23340

7 159 000,00
8 703 500,00
4 715 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
06
16 3 01 23340
200
7 159 000,00
8 703 500,00
4 715 500,00
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений
04
06
16 3 01 R0650

1 667 300,00
541 100,00
19 372 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
06
16 3 01 R0650
200
1 667 300,00
541 100,00
19 372 000,00
Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов"
04
06
16 3 G8 00000

65 000 000,00
0,00
0,00
Улучшение экологического состояния гидрографической сети
04
06
16 3 G8 50900

65 000 000,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
06
16 3 G8 50900
200
65 000 000,00
0,00
0,00
Лесное хозяйство
04
07


467 435 700,00
428 160 200,00
439 701 600,00
Государственная программа Липецкой области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области"
04
07
12 0 00 00000

6 000,00
6 000,00
6 000,00
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
04
07
12 1 00 00000

6 000,00
6 000,00
6 000,00
Основное мероприятие "Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения"
04
07
12 1 02 00000

6 000,00
6 000,00
6 000,00
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения
04
07
12 1 02 20080

6 000,00
6 000,00
6 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
07
12 1 02 20080
200
6 000,00
6 000,00
6 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие лесного хозяйства в Липецкой области"
04
07
17 0 00 00000

467 429 700,00
428 154 200,00
439 695 600,00
Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство лесов на территории Липецкой области в 2014 - 2024 годах"
04
07
17 1 00 00000

425 737 176,60
395 250 858,02
409 664 900,00
Основное мероприятие "Противопожарное обустройство лесов и тушение лесных пожаров"
04
07
17 1 01 00000

85 383 094,08
91 326 901,32
91 326 900,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
04
07
17 1 01 09000

72 312 794,08
78 256 601,32
78 256 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
07
17 1 01 09000
600
72 312 794,08
78 256 601,32
78 256 600,00
Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров
04
07
17 1 01 53450

13 070 300,00
13 070 300,00
13 070 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
07
17 1 01 53450
600
13 070 300,00
13 070 300,00
13 070 300,00
Основное мероприятие "Обеспечение лесопатологических обследований и осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах"
04
07
17 1 02 00000

12 823 488,61
13 280 186,89
13 800 100,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
04
07
17 1 02 09000

12 823 488,61
13 280 186,89
13 800 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
07
17 1 02 09000
600
12 823 488,61
13 280 186,89
13 800 100,00
Основное мероприятие "Проведение лесовосстановления и лесоводственных мер ухода за лесами"
04
07
17 1 03 00000

657 621,35
633 601,50
658 900,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
04
07
17 1 03 09000

657 621,35
633 601,50
658 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
07
17 1 03 09000
600
657 621,35
633 601,50
658 900,00
Основное мероприятие "Осуществление контроля за использованием и воспроизводством лесов"
04
07
17 1 04 00000

282 412 900,00
258 164 400,00
262 549 300,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
04
07
17 1 04 00110

29 172 600,00
29 172 600,00
29 172 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
07
17 1 04 00110
100
29 172 600,00
29 172 600,00
29 172 600,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
04
07
17 1 04 00120

2 650 400,00
2 650 400,00
2 650 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
07
17 1 04 00120
100
180 000,00
180 000,00
180 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
07
17 1 04 00120
200
2 454 400,00
2 454 400,00
2 454 400,00
Иные бюджетные ассигнования
04
07
17 1 04 00120
800
16 000,00
16 000,00
16 000,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
04
07
17 1 04 08000

145 433 400,00
145 057 400,00
145 057 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
07
17 1 04 08000
100
118 072 500,00
118 072 500,00
118 072 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
07
17 1 04 08000
200
26 930 800,00
26 554 800,00
26 554 800,00
Иные бюджетные ассигнования
04
07
17 1 04 08000
800
430 100,00
430 100,00
430 100,00
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений
04
07
17 1 04 51290

105 156 500,00
81 284 000,00
85 668 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
07
17 1 04 51290
200
1 203 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
07
17 1 04 51290
600
103 953 500,00
81 284 000,00
85 668 900,00
Основное мероприятие "Расходы по использованию информационно-коммуникационных технологий"
04
07
17 1 06 00000

510 000,00
510 000,00
510 000,00
Расходы по использованию информационно-коммуникационных технологий
04
07
17 1 06 22180

510 000,00
510 000,00
510 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
07
17 1 06 22180
200
510 000,00
510 000,00
510 000,00
Основное мероприятие "Организация работы школьных лесничеств"
04
07
17 1 10 00000

1 007 400,00
390 000,00
420 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация работы школьных лесничеств"
04
07
17 1 10 99999

1 007 400,00
390 000,00
420 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
07
17 1 10 99999
200
1 007 400,00
390 000,00
420 000,00
Региональный проект "Сохранение лесов"
04
07
17 1 GА 00000

42 942 672,56
30 945 768,31
40 399 700,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
04
07
17 1 GА 09000

13 484 372,56
13 213 268,31
15 510 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
07
17 1 GА 09000
600
13 484 372,56
13 213 268,31
15 510 700,00
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных полномочий на увеличение площади лесовосстановления
04
07
17 1 GА 54290

15 793 100,00
13 180 300,00
13 154 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
07
17 1 GА 54290
600
15 793 100,00
13 180 300,00
13 154 600,00
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных полномочий на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
04
07
17 1 GА 54300

9 302 300,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
07
17 1 GА 54300
600
9 302 300,00
0,00
0,00
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных полномочий на формирование запаса лесных семян для лесовосстановления
04
07
17 1 GА 54310

47 800,00
47 800,00
47 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
07
17 1 GА 54310
600
47 800,00
47 800,00
47 800,00
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных полномочий на оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров
04
07
17 1 GА 54320

4 315 100,00
4 504 400,00
11 686 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
07
17 1 GА 54320
600
4 315 100,00
4 504 400,00
11 686 600,00
Подпрограмма "Лесоразведение на землях иных категорий в 2014 - 2024 годах"
04
07
17 2 00 00000

41 692 523,40
32 903 341,98
30 030 700,00
Основное мероприятие "Содержание защитных лесных насаждений, находящихся в областной собственности"
04
07
17 2 02 00000

13 066 895,96
4 006 610,29
3 431 400,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
04
07
17 2 02 09000

13 066 895,96
4 006 610,29
3 431 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
07
17 2 02 09000
600
13 066 895,96
4 006 610,29
3 431 400,00
Региональный проект "Сохранение лесов"
04
07
17 2 GА 00000

28 625 627,44
28 896 731,69
26 599 300,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
04
07
17 2 GА 09000

28 625 627,44
28 896 731,69
26 599 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
07
17 2 GА 09000
600
28 625 627,44
28 896 731,69
26 599 300,00
Транспорт
04
08


986 703 292,00
880 631 663,00
880 042 151,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие транспортной системы Липецкой области"
04
08
14 0 00 00000

980 788 292,00
879 685 263,00
879 057 895,00
Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования"
04
08
14 2 00 00000

963 261 192,00
848 282 463,00
864 105 095,00
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении"
04
08
14 2 01 00000

407 773 573,56
379 172 575,63
394 988 125,63
Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам в части перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ
04
08
14 2 01 20200

27 068 529,60
32 477 969,04
38 787 699,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
08
14 2 01 20200
200
27 068 529,60
32 477 969,04
38 787 699,40
Субсидии на возмещение затрат (части затрат), связанных с оснащением транспортных средств техническими средствами видеонаблюдения и видеозаписи
04
08
14 2 01 61630

12 305 000,00
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
04
08
14 2 01 61630
800
12 305 000,00
0,00
0,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении"
04
08
14 2 01 99999

368 400 043,96
346 694 606,59
356 200 426,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
08
14 2 01 99999
200
368 400 043,96
346 694 606,59
356 200 426,23
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении"
04
08
14 2 03 00000

128 220 000,00
128 220 000,00
128 220 000,00
Субсидии на возмещение перевозчикам недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по регулируемым тарифам
04
08
14 2 03 60020

128 220 000,00
128 220 000,00
128 220 000,00
Иные бюджетные ассигнования
04
08
14 2 03 60020
800
128 220 000,00
128 220 000,00
128 220 000,00
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения воздушным транспортом"
04
08
14 2 04 00000

252 313 521,06
252 313 521,06
252 313 521,06
Субсидии областному государственному казенному предприятию "Липецкий аэропорт" на возмещение части затрат, связанных с оказанием аэропортовых услуг для организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом
04
08
14 2 04 60010

158 669 160,56
158 669 160,56
158 669 160,56
Иные бюджетные ассигнования
04
08
14 2 04 60010
800
158 669 160,56
158 669 160,56
158 669 160,56
Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением региональных воздушных перевозок пассажиров с территории Липецкой области
04
08
14 2 04 60690

93 644 360,50
93 644 360,50
93 644 360,50
Иные бюджетные ассигнования
04
08
14 2 04 60690
800
93 644 360,50
93 644 360,50
93 644 360,50
Основное мероприятие "Создание условий для устойчивого развития транспортной системы Липецкой области"
04
08
14 2 05 00000

174 954 097,38
88 576 366,31
88 583 448,31
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
04
08
14 2 05 00110

34 041 012,98
34 041 012,98
34 041 012,98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
08
14 2 05 00110
100
34 041 012,98
34 041 012,98
34 041 012,98
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
04
08
14 2 05 00120

4 711 887,02
4 711 887,02
4 711 887,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
08
14 2 05 00120
100
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
08
14 2 05 00120
200
3 258 887,02
3 258 887,02
3 258 887,02
Иные бюджетные ассигнования
04
08
14 2 05 00120
800
453 000,00
453 000,00
453 000,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
04
08
14 2 05 08000

135 651 188,38
49 266 647,31
49 266 647,31
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
08
14 2 05 08000
100
48 647 407,89
36 431 401,82
36 431 401,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
08
14 2 05 08000
200
12 622 234,49
11 953 699,49
11 953 699,49
Иные бюджетные ассигнования
04
08
14 2 05 08000
800
74 381 546,00
881 546,00
881 546,00
Проведение конкурса профессионального мастерства водителей предприятий транспортной отрасли
04
08
14 2 05 70100

550 009,00
556 819,00
563 901,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
08
14 2 05 70100
200
160 009,00
166 819,00
173 901,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
04
08
14 2 05 70100
300
390 000,00
390 000,00
390 000,00
Подпрограмма "Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Липецкой области"
04
08
14 3 00 00000

17 527 100,00
31 402 800,00
14 952 800,00
Основное мероприятие "Стимулирование приобретения пассажирских транспортных средств, работающих на компримированном природном газе, переоборудование транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива"
04
08
14 3 01 00000

17 527 100,00
31 402 800,00
14 952 800,00
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий по поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива
04
08
14 3 01 R2760

17 527 100,00
31 402 800,00
14 952 800,00
Иные бюджетные ассигнования
04
08
14 3 01 R2760
800
17 527 100,00
31 402 800,00
14 952 800,00
Государственная программа Липецкой области "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области"
04
08
18 0 00 00000

5 915 000,00
946 400,00
984 256,00
Подпрограмма "Формирование электронного правительства в Липецкой области"
04
08
18 3 00 00000

5 915 000,00
946 400,00
984 256,00
Основное мероприятие "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на основе информационных технологий"
04
08
18 3 02 00000

5 915 000,00
946 400,00
984 256,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на основе информационных технологий"
04
08
18 3 02 99999

5 915 000,00
946 400,00
984 256,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
08
18 3 02 99999
200
5 915 000,00
946 400,00
984 256,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09


10 290 777 263,50
11 745 852 873,50
14 277 988 807,50
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"
04
09
08 0 00 00000

0,00
132 198 670,20
1 465 530 105,26
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства в Липецкой области"
04
09
08 4 00 00000

0,00
132 198 670,20
1 465 530 105,26
Региональный проект "Жилье"
04
09
08 4 F1 00000

0,00
132 198 670,20
1 465 530 105,26
Стимулирование программ развития жилищного строительства (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства (на цели строительства (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий)
04
09
08 4 F1 50213

0,00
132 198 670,20
1 465 530 105,26
Межбюджетные трансферты
04
09
08 4 F1 50213
500
0,00
132 198 670,20
1 465 530 105,26
Государственная программа Липецкой области "Развитие транспортной системы Липецкой области"
04
09
14 0 00 00000

9 669 488 713,50
11 177 016 603,30
12 466 268 202,24
Подпрограмма "Развитие дорожного комплекса Липецкой области"
04
09
14 1 00 00000

9 669 488 713,50
11 177 016 603,30
12 466 268 202,24
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального значения"
04
09
14 1 01 00000

85 803 030,00
86 745 000,00
85 000 000,00
Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального значения
04
09
14 1 01 40010

85 803 030,00
86 745 000,00
85 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04
09
14 1 01 40010
400
85 803 030,00
86 745 000,00
85 000 000,00
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения"
04
09
14 1 02 00000

1 981 241 108,62
2 849 795 647,49
2 735 327 284,10
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них
04
09
14 1 02 20010

41 800 000,00
48 650 000,00
30 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
14 1 02 20010
200
41 800 000,00
48 650 000,00
30 000 000,00
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них
04
09
14 1 02 20020

312 220 945,07
811 019 163,39
815 200 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
14 1 02 20020
200
312 220 945,07
811 019 163,39
815 200 800,00
Комплекс работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них, выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения
04
09
14 1 02 20030

1 627 220 163,55
1 990 126 484,10
1 890 126 484,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
14 1 02 20030
200
1 627 220 163,55
1 990 126 484,10
1 890 126 484,10
Основное мероприятие "Создание условий для реализации подпрограммы в сфере дорожного хозяйства"
04
09
14 1 03 00000

202 109 339,88
202 109 339,88
202 109 339,88
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
04
09
14 1 03 08000

119 109 339,88
119 109 339,88
119 109 339,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
09
14 1 03 08000
100
72 997 891,76
72 997 891,76
72 997 891,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
14 1 03 08000
200
45 421 448,12
45 421 448,12
45 421 448,12
Иные бюджетные ассигнования
04
09
14 1 03 08000
800
690 000,00
690 000,00
690 000,00
Приобретение дорожно-строительной техники, передвижных контрольных пунктов для осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, передвижных лабораторий для контроля за качеством работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
14 1 03 20040

83 000 000,00
83 000 000,00
83 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
14 1 03 20040
200
83 000 000,00
83 000 000,00
83 000 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог, в том числе дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, и проектирования искусственных сооружений на них"
04
09
14 1 04 00000

262 668 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог, в том числе дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, и проектирования искусственных сооружений на них
04
09
14 1 04 86030

262 668 000,00
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
04
09
14 1 04 86030
500
262 668 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района"
04
09
14 1 05 00000

496 936 947,06
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района
04
09
14 1 05 86070

496 936 947,06
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
04
09
14 1 05 86070
500
496 936 947,06
0,00
0,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов"
04
09
14 1 09 00000

150 000 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов
04
09
14 1 09 86230

150 000 000,00
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
04
09
14 1 09 86230
500
150 000 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на ускорение инновационной деятельности в дорожном хозяйстве"
04
09
14 1 12 00000

55 000 000,00
0,00
0,00
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на ускорение инновационной деятельности в дорожном хозяйстве
04
09
14 1 12 20210

55 000 000,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
14 1 12 20210
200
55 000 000,00
0,00
0,00
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"
04
09
14 1 R1 00000

6 435 730 287,94
7 894 366 615,93
9 227 831 578,26
Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста
04
09
14 1 R1 53890

400 000 000,00
200 000 000,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04
09
14 1 R1 53890
400
400 000 000,00
200 000 000,00
0,00
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"
04
09
14 1 R1 53940

1 546 506 133,67
3 030 206 633,00
4 432 841 263,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
14 1 R1 53940
200
1 450 320 643,67
2 672 121 724,58
2 613 262 736,84
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04
09
14 1 R1 53940
400
96 185 490,00
358 084 908,42
1 819 578 526,32
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в целях достижения значений дополнительного результата (строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть")
04
09
14 1 R1 Д3931

0,00
573 295 754,00
963 021 073,68
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04
09
14 1 R1 Д3931
400
0,00
573 295 754,00
963 021 073,68
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в целях достижения значений дополнительного результата (капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них в рамках регионального проекта "Дорожная сеть")
04
09
14 1 R1 Д3932

3 024 965 131,68
3 924 179 728,93
3 194 410 921,42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
14 1 R1 Д3932
200
3 024 965 131,68
3 924 179 728,93
3 194 410 921,42
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в целях достижения значений дополнительного результата (строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации))
04
09
14 1 R1 Д3933

0,00
0,00
489 830 320,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04
09
14 1 R1 Д3933
400
0,00
0,00
489 830 320,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в целях достижения значений дополнительного результата (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации))
04
09
14 1 R1 Д3934

1 464 259 022,59
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
04
09
14 1 R1 Д3934
500
1 464 259 022,59
0,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в целях достижения значений дополнительного результата (капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации))
04
09
14 1 R1 Д3935

0,00
166 684 500,00
147 728 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
14 1 R1 Д3935
200
0,00
166 684 500,00
147 728 000,00
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
04
09
14 1 R2 00000

0,00
144 000 000,00
216 000 000,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
04
09
14 1 R2 08000

0,00
144 000 000,00
216 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
14 1 R2 08000
200
0,00
144 000 000,00
216 000 000,00
Государственная программа Липецкой области "Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области"
04
09
21 0 00 00000

353 843 050,00
169 191 100,00
78 744 000,00
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"
04
09
21 2 00 00000

353 843 050,00
169 191 100,00
78 744 000,00
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции"
04
09
21 2 04 00000

353 843 050,00
169 191 100,00
78 744 000,00
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях
04
09
21 2 04 R3720

353 843 050,00
169 191 100,00
78 744 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04
09
21 2 04 R3720
400
353 843 050,00
169 191 100,00
78 744 000,00
Непрограммные расходы областного бюджета
04
09
99 0 00 00000

267 445 500,00
267 446 500,00
267 446 500,00
Иные непрограммные мероприятия
04
09
99 9 00 00000

267 445 500,00
267 446 500,00
267 446 500,00
Уплата налога на имущество, находящееся в областной собственности, в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них
04
09
99 9 00 03100

264 445 500,00
264 446 500,00
264 446 500,00
Иные бюджетные ассигнования
04
09
99 9 00 03100
800
264 445 500,00
264 446 500,00
264 446 500,00
Выплаты, связанные с исполнением судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в сфере дорожной деятельности
04
09
99 9 00 03200

3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
04
09
99 9 00 03200
800
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Связь и информатика
04
10


560 080 400,00
529 130 700,00
691 692 400,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области"
04
10
09 0 00 00000

104 000 000,00
85 400 000,00
85 400 000,00
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Липецкой области"
04
10
09 1 00 00000

104 000 000,00
85 400 000,00
85 400 000,00
Основное мероприятие "Сопровождение и развитие региональной платформы видеоанализа"
04
10
09 1 03 00000

104 000 000,00
85 400 000,00
85 400 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
04
10
09 1 03 09000

104 000 000,00
85 400 000,00
85 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
10
09 1 03 09000
600
104 000 000,00
85 400 000,00
85 400 000,00
Государственная программа Липецкой области "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области"
04
10
18 0 00 00000

434 131 000,00
421 781 300,00
584 343 000,00
Подпрограмма "Формирование электронного правительства в Липецкой области"
04
10
18 3 00 00000

434 131 000,00
421 781 300,00
584 343 000,00
Основное мероприятие "Создание и развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти"
04
10
18 3 01 00000

47 500 000,00
27 985 405,26
31 727 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Создание и развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти"
04
10
18 3 01 99999

47 500 000,00
27 985 405,26
31 727 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
10
18 3 01 99999
200
47 500 000,00
27 985 405,26
31 727 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на основе информационных технологий"
04
10
18 3 02 00000

70 717 538,00
70 717 538,00
20 717 538,00
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на обеспечение повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационных технологий путем организации для населения возможности фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Липецкой области
04
10
18 3 02 66150

50 000 000,00
50 000 000,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
04
10
18 3 02 66150
800
50 000 000,00
50 000 000,00
0,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на основе информационных технологий"
04
10
18 3 02 99999

20 717 538,00
20 717 538,00
20 717 538,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
10
18 3 02 99999
200
20 717 538,00
20 717 538,00
20 717 538,00
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования элементов инфраструктуры электронного правительства области"
04
10
18 3 03 00000

303 492 916,00
253 782 405,27
238 853 352,63
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
04
10
18 3 03 09000

303 492 916,00
253 782 405,27
238 853 352,63
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
10
18 3 03 09000
600
303 492 916,00
253 782 405,27
238 853 352,63
Основное мероприятие "Развитие цифровых и информационных проектов на территории Липецкой области"
04
10
18 3 09 00000

4 712 162,00
4 712 162,00
4 712 162,00
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий
04
10
18 3 09 R0280

4 712 162,00
4 712 162,00
4 712 162,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
10
18 3 09 R0280
200
4 712 162,00
4 712 162,00
4 712 162,00
Региональный проект "Информационная инфраструктура"
04
10
18 3 D2 00000

7 708 384,00
64 583 789,47
288 332 947,37
Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
04
10
18 3 D2 51170

0,00
64 583 789,47
288 332 947,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
10
18 3 D2 51170
200
0,00
64 583 789,47
288 332 947,37
Реализация мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру "122"
04
10
18 3 D2 53540

7 708 384,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
10
18 3 D2 53540
600
7 708 384,00
0,00
0,00
Непрограммные расходы областного бюджета
04
10
99 0 00 00000

21 949 400,00
21 949 400,00
21 949 400,00
Иные непрограммные мероприятия
04
10
99 9 00 00000

21 949 400,00
21 949 400,00
21 949 400,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
04
10
99 9 00 00110

20 619 456,00
20 619 456,00
20 619 456,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
10
99 9 00 00110
100
20 619 456,00
20 619 456,00
20 619 456,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
04
10
99 9 00 00120

1 329 944,00
1 329 944,00
1 329 944,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
10
99 9 00 00120
100
550 000,00
550 000,00
550 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
10
99 9 00 00120
200
779 944,00
779 944,00
779 944,00
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12


2 932 881 088,29
2 882 309 547,71
1 622 018 646,21
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
04
12
01 0 00 00000

50 000,00
1 465 692,00
1 465 692,00
Подпрограмма "Доступная среда"
04
12
01 6 00 00000

50 000,00
50 000,00
50 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов, детей-инвалидов и других маломобильных групп населения"
04
12
01 6 06 00000

50 000,00
50 000,00
50 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов, детей-инвалидов и других маломобильных групп населения"
04
12
01 6 06 99999

50 000,00
50 000,00
50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
01 6 06 99999
200
50 000,00
50 000,00
50 000,00
Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Липецкой области"
04
12
01 8 00 00000

0,00
1 415 692,00
1 415 692,00
Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Липецкой области"
04
12
01 8 02 00000

0,00
1 415 692,00
1 415 692,00
Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов на условиях софинансирования с федеральным бюджетом (мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов (взрослые))
04
12
01 8 02 R5141

0,00
1 415 692,00
1 415 692,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
01 8 02 R5141
200
0,00
1 415 692,00
1 415 692,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области"
04
12
02 0 00 00000

3 990 000,00
3 990 000,00
3 990 000,00
Подпрограмма "Развитие рынка труда и социальная поддержка безработных граждан"
04
12
02 1 00 00000

3 440 000,00
3 440 000,00
3 440 000,00
Основное мероприятие "Содействие занятости граждан, поддержка безработных граждан и развитие социального партнерства"
04
12
02 1 01 00000

440 000,00
440 000,00
440 000,00
Областные премии в сфере социального партнерства
04
12
02 1 01 70040

440 000,00
440 000,00
440 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
04
12
02 1 01 70040
300
440 000,00
440 000,00
440 000,00
Основное мероприятие "Выплаты лицам, занесенным на областную Доску почета"
04
12
02 1 02 00000

3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Предоставление денежных выплат и мер поощрительного характера лицам, имеющим заслуги перед Липецкой областью и Российской Федерацией
04
12
02 1 02 76060

3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
04
12
02 1 02 76060
300
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда"
04
12
02 4 00 00000

550 000,00
550 000,00
550 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и качества оценки условий труда работников"
04
12
02 4 02 00000

10 000,00
10 000,00
10 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и качества оценки условий труда работников"
04
12
02 4 02 99999

10 000,00
10 000,00
10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
02 4 02 99999
200
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Основное мероприятие "Информационно-методическое обеспечение и пропаганда охраны труда"
04
12
02 4 03 00000

540 000,00
540 000,00
540 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Информационно-методическое обеспечение и пропаганда охраны труда"
04
12
02 4 03 99999

540 000,00
540 000,00
540 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
12
02 4 03 99999
100
162 000,00
162 000,00
162 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
02 4 03 99999
200
378 000,00
378 000,00
378 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области"
04
12
06 0 00 00000

4 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Подпрограмма "Развитие туризма в Липецкой области"
04
12
06 2 00 00000

4 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Основное мероприятие "Реализация мер по развитию сферы туризма Липецкой области"
04
12
06 2 02 00000

2 000 000,00
500 000,00
500 000,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на развитие студенческого туризма
04
12
06 2 02 60370

1 500 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
12
06 2 02 60370
600
1 500 000,00
0,00
0,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по развитию сферы туризма Липецкой области"
04
12
06 2 02 99999

500 000,00
500 000,00
500 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
12
06 2 02 99999
100
320 000,00
320 000,00
320 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
06 2 02 99999
200
180 000,00
180 000,00
180 000,00
Региональный проект "Творческие люди"
04
12
06 2 A2 00000

2 500 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на развитие детского (подросткового) туризма
04
12
06 2 A2 60380

2 500 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
12
06 2 A2 60380
600
2 500 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области"
04
12
07 0 00 00000

20 200 000,00
20 200 000,00
20 200 000,00
Подпрограмма "Развитие сети кооперативов всех направлений на 2014 - 2024 годы"
04
12
07 1 00 00000

20 200 000,00
20 200 000,00
20 200 000,00
Основное мероприятие "Стимулирование организаций кооперативов, осуществление и расширение их деятельности"
04
12
07 1 01 00000

5 500 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
Субсидии Некоммерческой микрокредитной компании "Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства" на организацию, обеспечение и осуществление деятельности центра развития кооперативов
04
12
07 1 01 60980

5 500 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
12
07 1 01 60980
600
5 500 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку осуществления деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов"
04
12
07 1 06 00000

14 700 000,00
14 700 000,00
14 700 000,00
Предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку осуществления деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
04
12
07 1 06 86860

14 700 000,00
14 700 000,00
14 700 000,00
Межбюджетные трансферты
04
12
07 1 06 86860
500
14 700 000,00
14 700 000,00
14 700 000,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"
04
12
08 0 00 00000

1 320 054 091,31
1 353 415 064,91
198 507 062,00
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства в Липецкой области"
04
12
08 4 00 00000

1 205 906 600,00
1 246 244 600,00
91 336 600,00
Основное мероприятие "Снижение административных барьеров в сфере градостроительной деятельности, повышение доступности жилья"
04
12
08 4 01 00000

112 991 443,00
84 886 600,00
84 886 600,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
04
12
08 4 01 00110

24 359 977,00
24 359 977,00
24 359 977,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
12
08 4 01 00110
100
24 359 977,00
24 359 977,00
24 359 977,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
04
12
08 4 01 00120

1 871 023,00
3 371 023,00
3 371 023,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
12
08 4 01 00120
100
110 000,00
410 000,00
410 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
08 4 01 00120
200
1 761 023,00
2 961 023,00
2 961 023,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
04
12
08 4 01 09000

82 260 443,00
57 155 600,00
57 155 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
12
08 4 01 09000
600
82 260 443,00
57 155 600,00
57 155 600,00
Расходы по использованию информационно-коммуникационных технологий
04
12
08 4 01 22180

1 500 000,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
08 4 01 22180
200
1 500 000,00
0,00
0,00
Внесение изменений в схему территориального планирования
04
12
08 4 01 27200

3 000 000,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
08 4 01 27200
200
3 000 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Урегулирование обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства"
04
12
08 4 08 00000

6 450 000,00
6 450 000,00
6 450 000,00
Имущественный взнос в некоммерческую организацию "Фонд Липецкой области по защите прав граждан - участников долевого строительства"
04
12
08 4 08 60155

6 450 000,00
6 450 000,00
6 450 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
12
08 4 08 60155
600
6 450 000,00
6 450 000,00
6 450 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области"
04
12
08 4 11 00000

1 016 570 000,00
1 154 908 000,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области
04
12
08 4 11 98010

1 016 570 000,00
1 154 908 000,00
0,00
Межбюджетные трансферты
04
12
08 4 11 98010
500
1 016 570 000,00
1 154 908 000,00
0,00
Региональный проект "Жилье"
04
12
08 4 F1 00000

69 895 157,00
0,00
0,00
Субсидии на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий проблемных объектов долевого строительства
04
12
08 4 F1 61610

50 000 000,00
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
04
12
08 4 F1 61610
800
50 000 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
04
12
08 4 F1 86020

19 895 157,00
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
04
12
08 4 F1 86020
500
19 895 157,00
0,00
0,00
Подпрограмма "Повышение качества условий проживания населения области за счет обеспечения населенных пунктов области социальной инфраструктурой"
04
12
08 5 00 00000

114 147 491,31
107 170 464,91
107 170 462,00
Основное мероприятие "Организация строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры"
04
12
08 5 01 00000

113 147 491,31
106 170 464,91
106 170 462,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
04
12
08 5 01 08000

113 147 491,31
106 170 464,91
106 170 462,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
12
08 5 01 08000
100
70 480 044,91
70 480 044,91
70 480 042,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
08 5 01 08000
200
28 951 726,40
21 974 700,00
21 974 700,00
Иные бюджетные ассигнования
04
12
08 5 01 08000
800
13 715 720,00
13 715 720,00
13 715 720,00
Основное мероприятие "Развитие социальной инфраструктуры"
04
12
08 5 02 00000

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Оформление прав собственности на построенные объекты
04
12
08 5 02 40110

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04
12
08 5 02 40110
400
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Государственная программа Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области"
04
12
10 0 00 00000

20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
Подпрограмма "Содействие развитию гражданского общества, патриотического воспитания населения Липецкой области и реализации молодежной политики"
04
12
10 1 00 00000

20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
Основное мероприятие "Создание условий для эффективного развития некоммерческих организаций в Липецкой области"
04
12
10 1 01 00000

20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
Субсидии на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих объединений граждан из областного бюджета
04
12
10 1 01 61320

20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
12
10 1 01 61320
600
20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
Государственная программа Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области"
04
12
11 0 00 00000

361 851 686,98
269 787 440,80
217 185 442,21
Подпрограмма "Модернизация и развитие промышленности Липецкой области на 2014 - 2024 годы"
04
12
11 1 00 00000

40 027 577,45
39 993 627,45
39 985 227,45
Основное мероприятие "Создание условий для модернизации и технического перевооружения хозяйствующих субъектов, индустриальных парков, повышение конкурентоспособности и качества выпускаемой продукции"
04
12
11 1 01 00000

6 091 000,00
6 091 000,00
5 257 875,00
Субсидии некоммерческим организациям на создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК)
04
12
11 1 01 61650

6 091 000,00
6 091 000,00
5 257 875,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
12
11 1 01 61650
600
6 091 000,00
6 091 000,00
5 257 875,00
Основное мероприятие "Создание условий для эффективного развития промышленного комплекса области"
04
12
11 1 02 00000

3 701 077,45
3 692 927,45
3 692 927,45
Областные премии в сфере промышленности
04
12
11 1 02 70250

3 120 000,00
3 120 000,00
3 120 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
04
12
11 1 02 70250
300
3 120 000,00
3 120 000,00
3 120 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Создание условий для эффективного развития промышленного комплекса области"
04
12
11 1 02 99999

581 077,45
572 927,45
572 927,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
11 1 02 99999
200
581 077,45
572 927,45
572 927,45
Основное мероприятие "Предоставление государственной поддержки промышленным предприятиям на реализацию инвестиционных проектов развития и модернизации"
04
12
11 1 04 00000

10 206 300,00
10 206 300,00
10 206 300,00
Субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Липецкой области, для предоставления промышленным предприятиям финансовой поддержки
04
12
11 1 04 65160

9 946 300,00
9 946 300,00
9 946 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
12
11 1 04 65160
600
9 946 300,00
9 946 300,00
9 946 300,00
Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта
04
12
11 1 04 65170

260 000,00
260 000,00
260 000,00
Иные бюджетные ассигнования
04
12
11 1 04 65170
800
260 000,00
260 000,00
260 000,00
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"
04
12
11 1 L2 00000

20 029 200,00
20 003 400,00
20 828 125,00
Государственная поддержка субъектов Российской Федерации в целях достижения результатов национального проекта "Производительность труда" (субсидии некоммерческим организациям на создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК)
04
12
11 1 L2 52891

20 029 200,00
20 003 400,00
20 828 125,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
12
11 1 L2 52891
600
20 029 200,00
20 003 400,00
20 828 125,00
Подпрограмма "Повышение конкурентоспособности и производительности труда в машиностроительном комплексе Липецкой области на 2014 - 2024 годы"
04
12
11 2 00 00000

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Основное мероприятие "Стимулирование эффективного развития организаций машиностроительной отрасли"
04
12
11 2 01 00000

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат по реализации программ, направленных на создание, модернизацию и сохранение рабочих мест, профессиональную реабилитацию инвалидов, обеспечение безопасных и благоприятных условий труда
04
12
11 2 01 61000

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
04
12
11 2 01 61000
800
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности в Липецкой области на 2014 - 2024 годы"
04
12
11 3 00 00000

21 500 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
Основное мероприятие "Стимулирование повышения инновационной активности хозяйствующих субъектов"
04
12
11 3 01 00000

21 500 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
Субсидии некоммерческим организациям на создание и (или) обеспечение деятельности проектного офиса для реализации мероприятий региональных проектов по повышению производительности труда в организациях Липецкой области, не являющихся участниками национального проекта "Производительность труда"
04
12
11 3 01 61180

16 500 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
12
11 3 01 61180
600
16 500 000,00
0,00
0,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Стимулирование повышения инновационной активности хозяйствующих субъектов"
04
12
11 3 01 99999

5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
04
12
11 3 01 99999
800
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014 - 2024 годы"
04
12
11 4 00 00000

299 324 109,53
223 793 813,35
171 200 214,76
Основное мероприятие "Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства"
04
12
11 4 01 00000

76 000 000,00
26 000 000,00
26 000 000,00
Гранты "Инвестиционный" в форме субсидий на финансовое обеспечение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств), связанных с реализацией инвестиционных проектов по одному из приоритетных направлений деятельности
04
12
11 4 01 14000

20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
04
12
11 4 01 14000
800
20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
Гранты "Туризм" в форме субсидий на финансовое обеспечение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств), связанных с реализацией инвестиционных проектов в сфере туризма
04
12
11 4 01 14100

45 000 000,00
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
04
12
11 4 01 14100
800
45 000 000,00
0,00
0,00
Гранты "Легкий старт" в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат начинающим субъектам малого предпринимательства (за исключением производственных кооперативов, потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств), связанных с организацией собственного дела по одному из приоритетных направлений деятельности
04
12
11 4 01 18000

6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
04
12
11 4 01 18000
800
6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
Субсидии субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с оплатой услуг торговых площадок по продажам товаров в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
04
12
11 4 01 61200

5 000 000,00
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
04
12
11 4 01 61200
800
5 000 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"
04
12
11 4 02 00000

32 828 000,00
32 818 000,00
32 818 000,00
Субсидии автономной некоммерческой организации "Центр гарантийной поддержки Липецкой области" в форме имущественного взноса для финансового обеспечения уставной деятельности
04
12
11 4 02 61120

10 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
12
11 4 02 61120
600
10 000,00
0,00
0,00
Субсидии Автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области" на оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития, субъектам малого и среднего предпринимательства, а также резидентам промышленных парков, технопарков
04
12
11 4 02 61590

26 672 560,00
26 672 560,00
26 672 560,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
12
11 4 02 61590
600
26 672 560,00
26 672 560,00
26 672 560,00
Субсидии Автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области" на осуществление экспорта товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства при поддержке центра поддержки экспорта
04
12
11 4 02 65271

6 145 440,00
6 145 440,00
6 145 440,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
12
11 4 02 65271
600
6 145 440,00
6 145 440,00
6 145 440,00
Основное мероприятие "Методическое, информационное обеспечение сферы малого и среднего предпринимательства, формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства"
04
12
11 4 03 00000

1 661 488,45
1 661 539,63
1 329 967,37
Реализация направления расходов основного мероприятия "Методическое, информационное обеспечение сферы малого и среднего предпринимательства, формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства"
04
12
11 4 03 99999

1 661 488,45
1 661 539,63
1 329 967,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
12
11 4 03 99999
100
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
11 4 03 99999
200
1 561 488,45
1 561 539,63
1 229 967,37
Основное мероприятие "Докапитализация государственных некоммерческих микрофинансовых организаций"
04
12
11 4 16 00000

69 479 884,21
6 337 957,90
2 055 721,06
Субсидии некоммерческой микрокредитной компании "Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства" с целью выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход
04
12
11 4 16 65220

69 479 884,21
6 337 957,90
2 055 721,06
Иные бюджетные ассигнования
04
12
11 4 16 65220
800
69 479 884,21
6 337 957,90
2 055 721,06
Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"
04
12
11 4 I2 00000

4 483 789,48
5 406 421,06
5 940 000,00
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (субсидии автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области" на предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход")
04
12
11 4 I2 55279

4 483 789,48
5 406 421,06
5 940 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
12
11 4 I2 55279
600
4 483 789,48
5 406 421,06
5 940 000,00
Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"
04
12
11 4 I4 00000

29 959 578,96
38 038 210,54
44 637 052,64
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, подтверждение которого содержится в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства)
04
12
11 4 I4 5527А

22 240 736,85
26 371 157,90
31 534 315,79
Иные бюджетные ассигнования
04
12
11 4 I4 5527А
800
22 240 736,85
26 371 157,90
31 534 315,79
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (субсидии автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области" на предоставление комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям)
04
12
11 4 I4 5527Б

7 718 842,11
11 667 052,64
13 102 736,85
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
12
11 4 I4 5527Б
600
7 718 842,11
11 667 052,64
13 102 736,85
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
04
12
11 4 I5 00000

84 911 368,43
113 531 684,22
58 419 473,69
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (субсидии автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области" на осуществление экспорта товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства при поддержке центра поддержки экспорта)
04
12
11 4 I5 55272

41 158 315,79
43 009 263,16
39 188 631,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
12
11 4 I5 55272
600
41 158 315,79
43 009 263,16
39 188 631,58
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (субсидии автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области" на оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития, субъектам малого и среднего предпринимательства, а также резидентам промышленных парков, технопарков)
04
12
11 4 I5 55273

18 513 263,16
18 513 263,16
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
12
11 4 I5 55273
600
18 513 263,16
18 513 263,16
0,00
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (субсидии автономной некоммерческой организации "Центр гарантийной поддержки Липецкой области" на предоставление поручительств и (или) независимых гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства)
04
12
11 4 I5 5527Г

25 239 789,48
52 009 157,90
19 230 842,11
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
12
11 4 I5 5527Г
600
25 239 789,48
52 009 157,90
19 230 842,11
Государственная программа Липецкой области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области"
04
12
12 0 00 00000

11 500 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Подпрограмма "Развитие и модернизация электроэнергетики"
04
12
12 2 00 00000

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Основное мероприятие "Создание условий для развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей"
04
12
12 2 01 00000

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Разработка схем и программ перспективного развития электроэнергетики
04
12
12 2 01 20120

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
12 2 01 20120
200
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Подпрограмма "Газификация и реконструкция газораспределительных сетей"
04
12
12 4 00 00000

9 500 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Создание условий для развития социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения в Липецкой области"
04
12
12 4 02 00000

9 500 000,00
0,00
0,00
Разработка и актуализация целевого топливно-энергетического баланса Липецкой области
04
12
12 4 02 20220

9 500 000,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
12 4 02 20220
200
9 500 000,00
0,00
0,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области"
04
12
13 0 00 00000

52 070 600,00
51 870 600,00
51 870 600,00
Подпрограмма "Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в Липецкой области"
04
12
13 1 00 00000

12 569 000,00
12 569 000,00
12 569 000,00
Основное мероприятие "Проведение публичных мероприятий в подотрасли растениеводства"
04
12
13 1 02 00000

12 569 000,00
12 569 000,00
12 569 000,00
Поощрительные выплаты работникам сельского хозяйства Липецкой области в соответствии с Законом Липецкой области от 19 августа 2008 года N 173-ОЗ "О поощрительных выплатах работникам сельского хозяйства Липецкой области"
04
12
13 1 02 70000

12 569 000,00
12 569 000,00
12 569 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
04
12
13 1 02 70000
300
12 569 000,00
12 569 000,00
12 569 000,00
Подпрограмма "Развитие торговли Липецкой области"
04
12
13 8 00 00000

39 201 600,00
39 201 600,00
39 201 600,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района"
04
12
13 8 01 00000

18 967 000,00
19 680 600,00
19 680 600,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района
04
12
13 8 01 86060

18 967 000,00
19 680 600,00
19 680 600,00
Межбюджетные трансферты
04
12
13 8 01 86060
500
18 967 000,00
19 680 600,00
19 680 600,00
Основное мероприятие "Стимулирование предприятий потребительского рынка к повышению уровня культуры обслуживания населения"
04
12
13 8 02 00000

500 000,00
500 000,00
500 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Стимулирование предприятий потребительского рынка к повышению уровня культуры обслуживания населения"
04
12
13 8 02 99999

500 000,00
500 000,00
500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
13 8 02 99999
200
320 000,00
320 000,00
320 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
04
12
13 8 02 99999
300
180 000,00
180 000,00
180 000,00
Основное мероприятие "Проведение региональных розничных ярмарок"
04
12
13 8 03 00000

19 734 600,00
19 021 000,00
19 021 000,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
04
12
13 8 03 08000

19 734 600,00
19 021 000,00
19 021 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
12
13 8 03 08000
100
14 507 100,00
14 507 100,00
14 507 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
13 8 03 08000
200
5 208 900,00
4 495 300,00
4 495 300,00
Иные бюджетные ассигнования
04
12
13 8 03 08000
800
18 600,00
18 600,00
18 600,00
Подпрограмма "Развитие комплексной системы защиты прав потребителей и качества товаров в Липецкой области"
04
12
13 9 00 00000

300 000,00
100 000,00
100 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение населения качественными и безопасными для жизни и здоровья пищевыми продуктами, реализуемыми на потребительском рынке Липецкой области"
04
12
13 9 01 00000

300 000,00
100 000,00
100 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Обеспечение населения качественными и безопасными для жизни и здоровья пищевыми продуктами, реализуемыми на потребительском рынке Липецкой области"
04
12
13 9 01 99999

300 000,00
100 000,00
100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
13 9 01 99999
200
300 000,00
100 000,00
100 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие транспортной системы Липецкой области"
04
12
14 0 00 00000

112 000 000,00
112 000 000,00
76 000 000,00
Подпрограмма "Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Липецкой области"
04
12
14 3 00 00000

112 000 000,00
112 000 000,00
76 000 000,00
Основное мероприятие "Развитие сети объектов газозаправочной инфраструктуры"
04
12
14 3 02 00000

112 000 000,00
112 000 000,00
76 000 000,00
Разработка схем территориального размещения газозаправочных станций
04
12
14 3 02 22000

4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
14 3 02 22000
200
4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа
04
12
14 3 02 R2610

108 000 000,00
108 000 000,00
72 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
04
12
14 3 02 R2610
800
108 000 000,00
108 000 000,00
72 000 000,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение инвестиционной привлекательности Липецкой области"
04
12
15 0 00 00000

956 161 050,00
984 913 750,00
971 755 850,00
Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата в Липецкой области"
04
12
15 1 00 00000

956 161 050,00
984 913 750,00
971 755 850,00
Основное мероприятие "Формирование системы привлечения инвестиций в Липецкую область"
04
12
15 1 02 00000

42 900 000,00
33 157 900,00
20 000 000,00
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат по работе с инвесторами и привлечению инвестиций на территорию Липецкой области
04
12
15 1 02 61080

42 900 000,00
33 157 900,00
20 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
04
12
15 1 02 61080
800
42 900 000,00
33 157 900,00
20 000 000,00
Основное мероприятие "Поддержка создания инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов"
04
12
15 1 03 00000

913 261 050,00
951 755 850,00
951 755 850,00
Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями
04
12
15 1 03 40190

0,00
0,00
572 112 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04
12
15 1 03 40190
400
0,00
0,00
572 112 000,00
Субсидии юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Липецкой области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц
04
12
15 1 03 60900

913 261 050,00
560 507 850,00
379 643 850,00
Иные бюджетные ассигнования
04
12
15 1 03 60900
800
913 261 050,00
560 507 850,00
379 643 850,00
Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по осуществлению технологического присоединения объектов инфраструктуры к сетям инженерно-технического обеспечения, необходимой для реализации новых инвестиционных проектов
04
12
15 1 03 61100

0,00
391 248 000,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
04
12
15 1 03 61100
800
0,00
391 248 000,00
0,00
Государственная программа Липецкой области "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области"
04
12
18 0 00 00000

10 100 000,00
3 525 000,00
0,00
Подпрограмма "Формирование электронного правительства в Липецкой области"
04
12
18 3 00 00000

6 600 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Использование методов математического моделирования при анализе социально-экономического развития региона"
04
12
18 3 10 00000

6 600 000,00
0,00
0,00
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат на осуществление проектно-аналитической деятельности в части реализации проектов для анализа социально-экономического развития региона
04
12
18 3 10 61170

6 600 000,00
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
04
12
18 3 10 61170
800
6 600 000,00
0,00
0,00
Подпрограмма "Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Липецкой области"
04
12
18 5 00 00000

3 500 000,00
3 525 000,00
0,00
Основное мероприятие "Создание информационной системы сельскохозяйственной деятельности Липецкой области"
04
12
18 5 03 00000

3 500 000,00
3 525 000,00
0,00
Проведение конкурсов по наполнению информационной системы сельскохозяйственной деятельности Липецкой области
04
12
18 5 03 25410

3 500 000,00
3 525 000,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
18 5 03 25410
200
3 500 000,00
3 525 000,00
0,00
Непрограммные расходы областного бюджета
04
12
99 0 00 00000

60 403 660,00
57 642 000,00
57 544 000,00
Иные непрограммные мероприятия
04
12
99 9 00 00000

60 403 660,00
57 642 000,00
57 544 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
04
12
99 9 00 00110

54 321 793,00
52 169 824,00
52 159 825,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
12
99 9 00 00110
100
54 321 793,00
52 169 824,00
52 159 825,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
04
12
99 9 00 00120

6 081 867,00
5 472 176,00
5 384 175,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
12
99 9 00 00120
100
510 000,00
510 000,00
510 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
99 9 00 00120
200
5 570 867,00
4 961 176,00
4 873 175,00
Иные бюджетные ассигнования
04
12
99 9 00 00120
800
1 000,00
1 000,00
1 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05



3 929 387 316,20
3 405 488 172,40
4 145 182 020,91
Жилищное хозяйство
05
01


1 608 136 563,32
1 374 930 361,25
75 000 000,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"
05
01
08 0 00 00000

1 579 442 879,12
1 374 930 361,25
75 000 000,00
Подпрограмма "Улучшение качества жилищного фонда, развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Липецкой области"
05
01
08 6 00 00000

1 579 442 879,12
1 374 930 361,25
75 000 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов"
05
01
08 6 01 00000

134 396 878,16
75 000 000,00
75 000 000,00
Субсидии на возмещение финансовому агенту недополученных доходов по договору факторинга, не предусматривающему вознаграждение за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
05
01
08 6 01 09503

18 396 878,16
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
05
01
08 6 01 09503
800
18 396 878,16
0,00
0,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
05
01
08 6 01 09601

116 000 000,00
75 000 000,00
75 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
05
01
08 6 01 09601
800
116 000 000,00
75 000 000,00
75 000 000,00
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
05
01
08 6 F3 00000

1 445 046 000,96
1 299 930 361,25
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
05
01
08 6 F3 67483

1 176 326 867,05
1 144 588 780,43
0,00
Межбюджетные трансферты
05
01
08 6 F3 67483
500
1 176 326 867,05
1 144 588 780,43
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
05
01
08 6 F3 67484

268 719 133,91
155 341 580,82
0,00
Межбюджетные трансферты
05
01
08 6 F3 67484
500
268 719 133,91
155 341 580,82
0,00
Государственная программа Липецкой области "Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области"
05
01
21 0 00 00000

28 693 684,20
0,00
0,00
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"
05
01
21 1 00 00000

28 693 684,20
0,00
0,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на строительство жилья на сельских территориях, в том числе участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских территориях и (или) участие на основании договора инвестирования в строительстве жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения"
05
01
21 1 02 00000

28 693 684,20
0,00
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на строительство жилья на сельских территориях, в том числе участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских территориях и (или) участие на основании договора инвестирования в строительстве жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения)
05
01
21 1 02 R5762

28 693 684,20
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
05
01
21 1 02 R5762
500
28 693 684,20
0,00
0,00
Коммунальное хозяйство
05
02


1 110 656 262,00
1 107 391 439,18
3 130 986 363,71
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"
05
02
08 0 00 00000

1 096 656 262,00
1 093 391 439,18
3 016 986 363,71
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства в Липецкой области"
05
02
08 4 00 00000

10 778 070,00
5 632 000,00
2 067 935 003,68
Региональный проект "Жилье"
05
02
08 4 F1 00000

10 778 070,00
5 632 000,00
2 067 935 003,68
Стимулирование программ развития жилищного строительства (предоставление субсидий местным бюджетам 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)
05
02
08 4 F1 50212

10 778 070,00
5 632 000,00
1 653 565 730,00
Межбюджетные трансферты
05
02
08 4 F1 50212
500
10 778 070,00
5 632 000,00
1 653 565 730,00
Стимулирование программ развития жилищного строительства (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на стимулирование программ развития жилищного строительства в части объектов теплоснабжения)
05
02
08 4 F1 50214

0,00
0,00
414 369 273,68
Межбюджетные трансферты
05
02
08 4 F1 50214
500
0,00
0,00
414 369 273,68
Подпрограмма "Улучшение качества жилищного фонда, развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Липецкой области"
05
02
08 6 00 00000

983 108 622,00
857 870 079,18
829 087 540,03
Основное мероприятие "Обеспечение организации водоснабжения населения и водоотведения"
05
02
08 6 07 00000

437 599 382,00
0,00
0,00
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
05
02
08 6 07 09505

69 334 122,00
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
02
08 6 07 09505
400
69 334 122,00
0,00
0,00
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры
05
02
08 6 07 09605

49 363 410,00
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
02
08 6 07 09605
400
49 363 410,00
0,00
0,00
Строительство объектов водоснабжения населения и (или) водоотведения
05
02
08 6 07 40650

283 086 850,00
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
02
08 6 07 40650
400
283 086 850,00
0,00
0,00
Субсидии организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на финансовое обеспечение затрат по осуществлению основной деятельности по холодному водоснабжению и (или) водоотведению
05
02
08 6 07 60050

35 815 000,00
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
05
02
08 6 07 60050
800
35 815 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства"
05
02
08 6 14 00000

481 324 240,00
857 870 079,18
829 087 540,03
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства
05
02
08 6 14 86390

481 324 240,00
857 870 079,18
829 087 540,03
Межбюджетные трансферты
05
02
08 6 14 86390
500
481 324 240,00
857 870 079,18
829 087 540,03
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем"
05
02
08 6 15 00000

64 185 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем
05
02
08 6 15 86490

64 185 000,00
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
05
02
08 6 15 86490
500
64 185 000,00
0,00
0,00
Подпрограмма "Повышение качества водоснабжения населения Липецкой области в рамках регионального проекта "Чистая вода"
05
02
08 8 00 00000

102 769 570,00
229 889 360,00
119 963 820,00
Региональный проект "Чистая вода"
05
02
08 8 F5 00000

102 769 570,00
229 889 360,00
119 963 820,00
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (строительство, реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения)
05
02
08 8 F5 52431

102 769 570,00
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
02
08 8 F5 52431
400
102 769 570,00
0,00
0,00
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения)
05
02
08 8 F5 52432

0,00
229 889 360,00
119 963 820,00
Межбюджетные трансферты
05
02
08 8 F5 52432
500
0,00
229 889 360,00
119 963 820,00
Государственная программа Липецкой области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области"
05
02
12 0 00 00000

14 000 000,00
14 000 000,00
20 000 000,00
Подпрограмма "Развитие и модернизация электроэнергетики"
05
02
12 2 00 00000

14 000 000,00
14 000 000,00
20 000 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по модернизации объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ"
05
02
12 2 04 00000

14 000 000,00
14 000 000,00
20 000 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по модернизации объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ
05
02
12 2 04 86180

14 000 000,00
14 000 000,00
20 000 000,00
Межбюджетные трансферты
05
02
12 2 04 86180
500
14 000 000,00
14 000 000,00
20 000 000,00
Государственная программа Липецкой области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области"
05
02
16 0 00 00000

0,00
0,00
94 000 000,00
Подпрограмма "Обращение с отходами на территории Липецкой области"
05
02
16 2 00 00000

0,00
0,00
94 000 000,00
Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"
05
02
16 2 G2 00000

0,00
0,00
94 000 000,00
Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов
05
02
16 2 G2 52970

0,00
0,00
94 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
02
16 2 G2 52970
400
0,00
0,00
94 000 000,00
Благоустройство
05
03


889 756 862,46
624 458 456,19
656 944 057,20
Государственная программа Липецкой области "Формирование современной городской среды в Липецкой области"
05
03
20 0 00 00000

880 017 809,83
621 355 508,83
654 495 109,83
Подпрограмма "Развитие благоустройства территорий муниципальных образований Липецкой области"
05
03
20 1 00 00000

880 017 809,83
621 355 508,83
654 495 109,83
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов благоустройства территорий поселений и городских округов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением"
05
03
20 1 06 00000

70 000 000,00
17 587 700,00
17 587 700,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов благоустройства территорий поселений и городских округов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением
05
03
20 1 06 86420

70 000 000,00
17 587 700,00
17 587 700,00
Межбюджетные трансферты
05
03
20 1 06 86420
500
70 000 000,00
17 587 700,00
17 587 700,00
Основное мероприятие "Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований"
05
03
20 1 08 00000

88 142 716,84
88 142 715,84
86 398 527,36
Финансовое обеспечение организации благоустройства территорий муниципальных образований
05
03
20 1 08 87070

88 142 716,84
88 142 715,84
86 398 527,36
Межбюджетные трансферты
05
03
20 1 08 87070
500
88 142 716,84
88 142 715,84
86 398 527,36
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
05
03
20 1 F2 00000

721 875 092,99
515 625 092,99
550 508 882,47
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
05
03
20 1 F2 54240

206 250 000,00
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
05
03
20 1 F2 54240
500
206 250 000,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды
05
03
20 1 F2 55550

313 953 789,47
313 953 789,47
348 837 578,95
Межбюджетные трансферты
05
03
20 1 F2 55550
500
313 953 789,47
313 953 789,47
348 837 578,95
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов)
05
03
20 1 F2 Д5551

201 671 303,52
201 671 303,52
201 671 303,52
Межбюджетные трансферты
05
03
20 1 F2 Д5551
500
201 671 303,52
201 671 303,52
201 671 303,52
Государственная программа Липецкой области "Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области"
05
03
21 0 00 00000

9 739 052,63
3 102 947,36
2 448 947,37
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"
05
03
21 2 00 00000

9 739 052,63
3 102 947,36
2 448 947,37
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий"
05
03
21 2 01 00000

9 739 052,63
3 102 947,36
2 448 947,37
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий)
05
03
21 2 01 R5763

9 739 052,63
3 102 947,36
2 448 947,37
Межбюджетные трансферты
05
03
21 2 01 R5763
500
9 739 052,63
3 102 947,36
2 448 947,37
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05


320 837 628,42
298 707 915,78
282 251 600,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"
05
05
08 0 00 00000

142 566 700,00
139 150 000,00
139 150 000,00
Подпрограмма "Улучшение качества жилищного фонда, развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Липецкой области"
05
05
08 6 00 00000

142 566 700,00
139 150 000,00
139 150 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов"
05
05
08 6 01 00000

79 940 000,00
78 750 000,00
78 750 000,00
Имущественный взнос в некоммерческую организацию "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области"
05
05
08 6 01 60150

79 940 000,00
78 750 000,00
78 750 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
05
05
08 6 01 60150
600
79 940 000,00
78 750 000,00
78 750 000,00
Основное мероприятие "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства"
05
05
08 6 03 00000

62 626 700,00
60 400 000,00
60 400 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
05
05
08 6 03 09000

62 626 700,00
60 400 000,00
60 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
05
05
08 6 03 09000
600
62 626 700,00
60 400 000,00
60 400 000,00
Государственная программа Липецкой области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области"
05
05
12 0 00 00000

49 221 500,00
49 221 500,00
49 221 500,00
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
05
05
12 1 00 00000

49 221 500,00
49 221 500,00
49 221 500,00
Основное мероприятие "Реализация мер, направленных на повышение энергоэффективности и развитие энергетики"
05
05
12 1 28 00000

49 221 500,00
49 221 500,00
49 221 500,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
05
05
12 1 28 00110

29 635 951,70
29 635 951,70
29 635 951,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
05
05
12 1 28 00110
100
29 635 951,70
29 635 951,70
29 635 951,70
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
05
05
12 1 28 00120

3 881 548,30
3 881 548,30
3 881 548,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
05
05
12 1 28 00120
100
370 000,00
370 000,00
370 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
05
12 1 28 00120
200
3 511 548,30
3 511 548,30
3 511 548,30
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
05
05
12 1 28 09000

15 704 000,00
15 704 000,00
15 704 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
05
05
12 1 28 09000
600
15 704 000,00
15 704 000,00
15 704 000,00
Государственная программа Липецкой области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области"
05
05
16 0 00 00000

18 994 900,00
18 994 900,00
18 994 900,00
Подпрограмма "Обращение с отходами на территории Липецкой области"
05
05
16 2 00 00000

18 994 900,00
18 994 900,00
18 994 900,00
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов на территории области"
05
05
16 2 05 00000

18 994 900,00
18 994 900,00
18 994 900,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
05
05
16 2 05 09000

18 994 900,00
18 994 900,00
18 994 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
05
05
16 2 05 09000
600
18 994 900,00
18 994 900,00
18 994 900,00
Государственная программа Липецкой области "Формирование современной городской среды в Липецкой области"
05
05
20 0 00 00000

28 406 460,00
27 175 700,00
27 175 700,00
Подпрограмма "Развитие благоустройства территорий муниципальных образований Липецкой области"
05
05
20 1 00 00000

28 406 460,00
27 175 700,00
27 175 700,00
Основное мероприятие "Повышение эффективности управления, содержания жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства"
05
05
20 1 05 00000

28 406 460,00
27 175 700,00
27 175 700,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
05
05
20 1 05 00110

25 406 495,00
24 175 735,00
24 175 735,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
05
05
20 1 05 00110
100
25 406 495,00
24 175 735,00
24 175 735,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
05
05
20 1 05 00120

2 999 965,00
2 999 965,00
2 999 965,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
05
05
20 1 05 00120
100
350 000,00
350 000,00
350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
05
20 1 05 00120
200
2 644 965,00
2 644 965,00
2 644 965,00
Иные бюджетные ассигнования
05
05
20 1 05 00120
800
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Государственная программа Липецкой области "Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области"
05
05
21 0 00 00000

32 057 368,42
16 456 315,78
0,00
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"
05
05
21 2 00 00000

32 057 368,42
16 456 315,78
0,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку"
05
05
21 2 05 00000

32 057 368,42
16 456 315,78
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку)
05
05
21 2 05 R5768

32 057 368,42
16 456 315,78
0,00
Межбюджетные трансферты
05
05
21 2 05 R5768
500
32 057 368,42
16 456 315,78
0,00
Непрограммные расходы областного бюджета
05
05
99 0 00 00000

49 590 700,00
47 709 500,00
47 709 500,00
Иные непрограммные мероприятия
05
05
99 9 00 00000

49 590 700,00
47 709 500,00
47 709 500,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
05
05
99 9 00 00110

42 803 300,00
42 803 300,00
42 803 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
05
05
99 9 00 00110
100
42 803 300,00
42 803 300,00
42 803 300,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
05
05
99 9 00 00120

4 906 217,03
4 906 200,00
4 906 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
05
05
99 9 00 00120
100
73 100,00
73 100,00
73 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
05
99 9 00 00120
200
4 808 117,03
4 808 100,00
4 808 100,00
Иные бюджетные ассигнования
05
05
99 9 00 00120
800
25 000,00
25 000,00
25 000,00
Прочие выплаты по обязательствам области
05
05
99 9 00 03050

1 881 182,97
0,00
0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
05
05
99 9 00 03050
300
1 881 182,97
0,00
0,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
06



122 355 020,00
100 723 300,00
100 723 300,00
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
06
02


1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Государственная программа Липецкой области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области"
06
02
16 0 00 00000

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Подпрограмма "Обращение с отходами на территории Липецкой области"
06
02
16 2 00 00000

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Основное мероприятие "Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду"
06
02
16 2 03 00000

900 000,00
900 000,00
900 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду"
06
02
16 2 03 99999

900 000,00
900 000,00
900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
06
02
16 2 03 99999
200
900 000,00
900 000,00
900 000,00
Основное мероприятие "Просвещение населения в сфере обращения с отходами"
06
02
16 2 08 00000

100 000,00
100 000,00
100 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Просвещение населения в сфере обращения с отходами"
06
02
16 2 08 99999

100 000,00
100 000,00
100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
06
02
16 2 08 99999
200
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
06
05


121 355 020,00
99 723 300,00
99 723 300,00
Государственная программа Липецкой области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области"
06
05
16 0 00 00000

121 355 020,00
99 723 300,00
99 723 300,00
Подпрограмма "Охрана окружающей среды Липецкой области"
06
05
16 1 00 00000

82 054 586,50
99 723 300,00
99 723 300,00
Основное мероприятие "Создание и развитие информационно-аналитической системы для осуществления экологической паспортизации муниципальных районов и городских округов Липецкой области, системы учета выбросов и поглощения парниковых газов в Липецкой области"
06
05
16 1 01 00000

150 000,00
150 000,00
150 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Создание и развитие информационно-аналитической системы для осуществления экологической паспортизации муниципальных районов и городских округов Липецкой области, системы учета выбросов и поглощения парниковых газов в Липецкой области"
06
05
16 1 01 99999

150 000,00
150 000,00
150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
06
05
16 1 01 99999
200
150 000,00
150 000,00
150 000,00
Основное мероприятие "Осуществление мониторинга и охрана водных объектов"
06
05
16 1 02 00000

24 638 666,50
43 094 300,00
43 094 300,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Осуществление мониторинга и охрана водных объектов"
06
05
16 1 02 99999

24 638 666,50
43 094 300,00
43 094 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
06
05
16 1 02 99999
200
24 638 666,50
43 094 300,00
43 094 300,00
Основное мероприятие "Осуществление мер на природных территориях с особым режимом использования по сохранению редких и исчезающих видов растений, грибов, лишайников, животных"
06
05
16 1 04 00000

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Осуществление мер на природных территориях с особым режимом использования по сохранению редких и исчезающих видов растений, грибов, лишайников, животных"
06
05
16 1 04 99999

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
06
05
16 1 04 99999
200
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Основное мероприятие "Экологическое просвещение населения области в сфере охраны окружающей среды"
06
05
16 1 05 00000

1 892 000,00
1 892 000,00
1 892 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Экологическое просвещение населения области в сфере охраны окружающей среды"
06
05
16 1 05 99999

1 892 000,00
1 892 000,00
1 892 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
06
05
16 1 05 99999
200
1 892 000,00
1 892 000,00
1 892 000,00
Основное мероприятие "Улучшение качества природной среды и регулирование недропользования Липецкой области"
06
05
16 1 06 00000

52 873 920,00
52 087 000,00
52 087 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
06
05
16 1 06 00110

49 031 304,00
49 031 304,00
49 031 304,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
06
05
16 1 06 00110
100
49 031 304,00
49 031 304,00
49 031 304,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
06
05
16 1 06 00120

3 842 616,00
3 055 696,00
3 055 696,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
06
05
16 1 06 00120
100
367 200,00
367 200,00
367 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
06
05
16 1 06 00120
200
3 466 216,00
2 679 296,00
2 679 296,00
Иные бюджетные ассигнования
06
05
16 1 06 00120
800
9 200,00
9 200,00
9 200,00
Основное мероприятие "Улучшение состояния особо ценных для региона природных объектов на особо охраняемых природных территориях регионального значения"
06
05
16 1 41 00000

1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Основное мероприятие "Улучшение состояния особо ценных для региона природных объектов на особо охраняемых природных территориях регионального значения"
06
05
16 1 41 61380

1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования
06
05
16 1 41 61380
800
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Подпрограмма "Обращение с отходами на территории Липецкой области"
06
05
16 2 00 00000

39 300 433,50
0,00
0,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на разработку проектов по рекультивации земель (разработка проектно-сметной документации и прохождение ее государственной экологической экспертизы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации), на рекультивацию земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления"
06
05
16 2 02 00000

27 483 406,50
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на разработку проектов по рекультивации земель (разработка проектно-сметной документации и прохождение ее государственной экологической экспертизы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации), на рекультивацию земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления
06
05
16 2 02 86210

27 483 406,50
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
06
05
16 2 02 86210
500
27 483 406,50
0,00
0,00
Региональный проект "Чистая страна"
06
05
16 2 G1 00000

11 817 027,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде)
06
05
16 2 G1 52421

11 817 027,00
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
06
05
16 2 G1 52421
500
11 817 027,00
0,00
0,00
ОБРАЗОВАНИЕ
07



17 281 886 798,77
16 564 103 683,47
16 882 477 066,70
Дошкольное образование
07
01


3 956 448 244,49
3 907 524 376,80
3 878 194 640,00
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
07
01
01 0 00 00000

8 341 400,00
8 000 000,00
8 000 000,00
Подпрограмма "Доступная среда"
07
01
01 6 00 00000

8 341 400,00
8 000 000,00
8 000 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях"
07
01
01 6 05 00000

8 341 400,00
8 000 000,00
8 000 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях без условий софинансирования с федеральным бюджетом
07
01
01 6 05 86310

8 341 400,00
8 000 000,00
8 000 000,00
Межбюджетные трансферты
07
01
01 6 05 86310
500
8 341 400,00
8 000 000,00
8 000 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие образования Липецкой области"
07
01
05 0 00 00000

3 870 749 170,00
3 870 194 640,00
3 870 194 640,00
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития образования Липецкой области"
07
01
05 1 00 00000

3 870 749 170,00
3 870 194 640,00
3 870 194 640,00
Основное мероприятие "Развитие дошкольного образования Липецкой области"
07
01
05 1 13 00000

3 870 749 170,00
3 870 194 640,00
3 870 194 640,00
Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию модели "Ресурсная группа" для детей с расстройством аутистического спектра в части оплаты труда с начислениями работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, применяющих метод прикладного анализа поведения в работе с обучающимися с расстройством аутистического спектра
07
01
05 1 13 16000

5 923 030,00
5 368 500,00
5 368 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
05 1 13 16000
600
5 923 030,00
5 368 500,00
5 368 500,00
Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по обеспечению получения дошкольного образования
07
01
05 1 13 60830

9 754 610,00
9 754 610,00
9 754 610,00
Иные бюджетные ассигнования
07
01
05 1 13 60830
800
9 754 610,00
9 754 610,00
9 754 610,00
Субсидия на возмещение затрат частным дошкольным образовательным организациям
07
01
05 1 13 65070

34 506 900,00
34 506 900,00
34 506 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
05 1 13 65070
600
34 506 900,00
34 506 900,00
34 506 900,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 11 декабря 2013 года N 217-ОЗ "О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций"
07
01
05 1 13 85350

3 820 564 630,00
3 820 564 630,00
3 820 564 630,00
Межбюджетные трансферты
07
01
05 1 13 85350
500
3 820 564 630,00
3 820 564 630,00
3 820 564 630,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"
07
01
08 0 00 00000

77 357 674,49
29 329 736,80
0,00
Подпрограмма "Повышение качества условий проживания населения области за счет обеспечения населенных пунктов области социальной инфраструктурой"
07
01
08 5 00 00000

77 357 674,49
29 329 736,80
0,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности"
07
01
08 5 03 00000

77 357 674,49
29 329 736,80
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
07
01
08 5 03 86010

77 357 674,49
29 329 736,80
0,00
Межбюджетные трансферты
07
01
08 5 03 86010
500
77 357 674,49
29 329 736,80
0,00
Общее образование
07
02


9 801 117 594,60
9 542 785 102,52
9 925 135 277,10
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
07
02
01 0 00 00000

11 418 444,44
18 900 675,70
16 369 468,90
Подпрограмма "Доступная среда"
07
02
01 6 00 00000

11 418 444,44
9 900 000,00
9 900 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом"
07
02
01 6 04 00000

11 418 444,44
9 900 000,00
9 900 000,00
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, оборудованием и автотранспортом (без условий софинансирования с федеральным бюджетом)
07
02
01 6 04 86130

11 418 444,44
9 900 000,00
9 900 000,00
Межбюджетные трансферты
07
02
01 6 04 86130
500
11 418 444,44
9 900 000,00
9 900 000,00
Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Липецкой области"
07
02
01 8 00 00000

0,00
9 000 675,70
6 469 468,90
Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи сопровождаемого проживания инвалидов в Липецкой области"
07
02
01 8 04 00000

0,00
9 000 675,70
6 469 468,90
Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов на условиях софинансирования с федеральным бюджетом (мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов (дети))
07
02
01 8 04 R5142

0,00
9 000 675,70
6 469 468,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
01 8 04 R5142
600
0,00
9 000 675,70
6 469 468,90
Государственная программа Липецкой области "Развитие образования Липецкой области"
07
02
05 0 00 00000

9 754 817 800,16
9 462 455 498,90
9 849 690 842,70
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития образования Липецкой области"
07
02
05 1 00 00000

9 381 402 400,16
9 026 613 433,90
9 070 870 677,70
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации"
07
02
05 1 06 00000

39 305 000,00
26 845 200,00
26 845 200,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации
07
02
05 1 06 86560

39 305 000,00
26 845 200,00
26 845 200,00
Межбюджетные трансферты
07
02
05 1 06 86560
500
39 305 000,00
26 845 200,00
26 845 200,00
Основное мероприятие "Развитие общего образования Липецкой области"
07
02
05 1 14 00000

8 418 290 621,21
8 295 135 454,96
8 295 700 792,43
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
07
02
05 1 14 09000

937 400 511,86
814 245 344,96
814 810 682,43
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
05 1 14 09000
600
937 400 511,86
814 245 344,96
814 810 682,43
Предоставление грантов в форме субсидий государственным и муниципальным бюджетным и автономным общеобразовательным организациям на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за достижение наилучших показателей качества образования
07
02
05 1 14 11000

95 000 000,00
95 000 000,00
95 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
05 1 14 11000
600
95 000 000,00
95 000 000,00
95 000 000,00
Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию модели "Ресурсный класс" для детей с расстройством аутистического спектра в части оплаты труда с начислениями работников муниципальных общеобразовательных организаций, применяющих метод прикладного анализа поведения в работе с обучающимися с расстройством аутистического спектра
07
02
05 1 14 13000

52 207 600,00
52 207 600,00
52 207 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
05 1 14 13000
600
52 207 600,00
52 207 600,00
52 207 600,00
Субсидия на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям
07
02
05 1 14 65060

51 631 310,00
51 631 310,00
51 631 310,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
05 1 14 65060
600
51 631 310,00
51 631 310,00
51 631 310,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года N 180-ОЗ "О нормативах финансирования муниципальных общеобразовательных организаций"
07
02
05 1 14 85090

7 247 685 606,00
7 247 685 606,00
7 247 685 606,00
Межбюджетные трансферты
07
02
05 1 14 85090
500
7 247 685 606,00
7 247 685 606,00
7 247 685 606,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 18 сентября 2015 года N 440-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы"
07
02
05 1 14 85160

34 162 093,35
34 162 094,00
34 162 094,00
Межбюджетные трансферты
07
02
05 1 14 85160
500
34 162 093,35
34 162 094,00
34 162 094,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 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
07
02
05 1 14 85420

203 500,00
203 500,00
203 500,00
Межбюджетные трансферты
07
02
05 1 14 85420
500
203 500,00
203 500,00
203 500,00
Основное мероприятие "Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций"
07
02
05 1 32 00000

473 407 200,00
473 407 200,00
506 842 600,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
07
02
05 1 32 53030

473 407 200,00
473 407 200,00
506 842 600,00
Межбюджетные трансферты
07
02
05 1 32 53030
500
459 658 080,00
459 658 080,00
492 234 160,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
05 1 32 53030
600
13 749 120,00
13 749 120,00
14 608 440,00
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта объектов муниципальных общеобразовательных организаций"
07
02
05 1 33 00000

140 000 000,00
150 000 000,00
150 000 000,00
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на проведение капитального ремонта объектов муниципальных общеобразовательных организаций
07
02
05 1 33 87080

140 000 000,00
150 000 000,00
150 000 000,00
Межбюджетные трансферты
07
02
05 1 33 87080
500
140 000 000,00
150 000 000,00
150 000 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на оснащение средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения, новых мест, созданных в общеобразовательных организациях"
07
02
05 1 35 00000

216 000 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на оснащение средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения, новых мест, созданных в общеобразовательных организациях
07
02
05 1 35 86890

216 000 000,00
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
07
02
05 1 35 86890
500
216 000 000,00
0,00
0,00
Региональный проект "Современная школа"
07
02
05 1 E1 00000

88 649 684,21
75 584 526,31
85 108 822,11
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
07
02
05 1 E1 51690

42 356 105,26
40 781 157,89
60 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
02
05 1 E1 51690
200
42 356 105,26
40 781 157,89
60 000 000,00
Создание детских технопарков "Кванториум"
07
02
05 1 E1 51730

21 444 210,53
21 357 052,63
21 108 822,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
02
05 1 E1 51730
200
21 444 210,53
21 357 052,63
21 108 822,11
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
07
02
05 1 E1 51870

23 849 368,42
7 446 315,79
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
05 1 E1 51870
600
23 849 368,42
7 446 315,79
0,00
Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек
07
02
05 1 E1 52560

1 000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07
02
05 1 E1 52560
300
1 000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
Региональный проект "Успех каждого ребенка"
07
02
05 1 E2 00000

5 749 894,74
5 641 052,63
6 373 263,16
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
07
02
05 1 E2 50970

5 749 894,74
5 641 052,63
6 373 263,16
Межбюджетные трансферты
07
02
05 1 E2 50970
500
5 749 894,74
5 641 052,63
6 373 263,16
Подпрограмма "Создание современной образовательной среды для школьников"
07
02
05 5 00 00000

373 415 400,00
435 842 065,00
778 820 165,00
Основное мероприятие "Подготовка земельного участка, необходимого для обеспечения создания новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором"
07
02
05 5 02 00000

22 800 000,00
0,00
0,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области
07
02
05 5 02 40510

22 800 000,00
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
07
02
05 5 02 40510
400
22 800 000,00
0,00
0,00
Региональный проект "Современная школа"
07
02
05 5 E1 00000

350 615 400,00
435 842 065,00
778 820 165,00
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором
07
02
05 5 E1 53050

9 437 000,00
23 440 000,00
222 978 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
07
02
05 5 E1 53050
400
9 437 000,00
23 440 000,00
14 003 000,00
Иные бюджетные ассигнования
07
02
05 5 E1 53050
800
0,00
0,00
208 975 000,00
Создание новых мест в общеобразовательных организациях
07
02
05 5 E1 55200

256 144 594,59
343 311 216,22
537 149 189,19
Межбюджетные трансферты
07
02
05 5 E1 55200
500
256 144 594,59
343 311 216,22
537 149 189,19
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях достижения значений дополнительного результата федерального проекта
07
02
05 5 E1 Д5200

85 033 805,41
69 090 848,78
18 692 975,81
Межбюджетные трансферты
07
02
05 5 E1 Д5200
500
85 033 805,41
69 090 848,78
18 692 975,81
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"
07
02
08 0 00 00000

34 881 350,00
61 428 927,92
59 074 965,50
Подпрограмма "Повышение качества условий проживания населения области за счет обеспечения населенных пунктов области социальной инфраструктурой"
07
02
08 5 00 00000

34 881 350,00
61 428 927,92
59 074 965,50
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности"
07
02
08 5 03 00000

34 881 350,00
61 428 927,92
59 074 965,50
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
07
02
08 5 03 86010

34 881 350,00
61 428 927,92
59 074 965,50
Межбюджетные трансферты
07
02
08 5 03 86010
500
34 881 350,00
61 428 927,92
59 074 965,50
Дополнительное образование детей
07
03


504 788 556,30
503 367 651,80
600 877 008,60
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
07
03
01 0 00 00000

240 200,00
2 100 000,00
2 100 000,00
Подпрограмма "Доступная среда"
07
03
01 6 00 00000

240 200,00
2 100 000,00
2 100 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
07
03
01 6 02 00000

240 200,00
2 100 000,00
2 100 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
07
03
01 6 02 99999

240 200,00
2 100 000,00
2 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
03
01 6 02 99999
200
240 200,00
2 100 000,00
2 100 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие образования Липецкой области"
07
03
05 0 00 00000

240 627 908,60
247 601 108,60
253 345 108,60
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития образования Липецкой области"
07
03
05 1 00 00000

240 627 908,60
247 601 108,60
253 345 108,60
Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования Липецкой области"
07
03
05 1 17 00000

223 797 277,02
217 926 477,02
218 738 898,07
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
07
03
05 1 17 09000

223 797 277,02
217 926 477,02
218 738 898,07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
05 1 17 09000
600
223 797 277,02
217 926 477,02
218 738 898,07
Региональный проект "Успех каждого ребенка"
07
03
05 1 E2 00000

16 830 631,58
9 350 315,79
13 604 842,11
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
07
03
05 1 E2 54910

16 830 631,58
9 350 315,79
13 604 842,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
03
05 1 E2 54910
200
16 830 631,58
9 350 315,79
13 604 842,11
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"
07
03
05 1 E4 00000

0,00
20 324 315,79
21 001 368,42
Создание центров цифрового образования детей
07
03
05 1 E4 52190

0,00
20 324 315,79
21 001 368,42
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
05 1 E4 52190
600
0,00
20 324 315,79
21 001 368,42
Государственная программа Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области"
07
03
06 0 00 00000

247 530 500,00
219 234 400,00
345 431 900,00
Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры Липецкой области"
07
03
06 1 00 00000

247 530 500,00
219 234 400,00
345 431 900,00
Основное мероприятие "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства Липецкой области"
07
03
06 1 04 00000

54 600 360,00
35 400 454,00
35 400 500,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
07
03
06 1 04 09000

54 600 360,00
35 400 454,00
35 400 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
06 1 04 09000
600
54 600 360,00
35 400 454,00
35 400 500,00
Региональный проект "Культурная среда"
07
03
06 1 A1 00000

192 930 140,00
183 833 946,00
310 031 400,00
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств)
07
03
06 1 A1 55198

0,00
35 960 106,00
0,00
Межбюджетные трансферты
07
03
06 1 A1 55198
500
0,00
25 686 000,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
06 1 A1 55198
600
0,00
10 274 106,00
0,00
Государственная поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств)
07
03
06 1 A1 5519Б

143 340 140,00
135 772 440,00
248 340 000,00
Межбюджетные трансферты
07
03
06 1 A1 5519Б
500
143 340 140,00
135 772 440,00
248 340 000,00
Государственная поддержка отрасли культуры в целях достижения значений дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств)
07
03
06 1 A1 Д5195

49 590 000,00
12 101 400,00
61 691 400,00
Межбюджетные трансферты
07
03
06 1 A1 Д5195
500
49 590 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
06 1 A1 Д5195
600
0,00
12 101 400,00
61 691 400,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"
07
03
08 0 00 00000

16 389 947,70
34 432 143,20
0,00
Подпрограмма "Повышение качества условий проживания населения области за счет обеспечения населенных пунктов области социальной инфраструктурой"
07
03
08 5 00 00000

16 389 947,70
34 432 143,20
0,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности"
07
03
08 5 03 00000

16 389 947,70
34 432 143,20
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
07
03
08 5 03 86010

16 389 947,70
34 432 143,20
0,00
Межбюджетные трансферты
07
03
08 5 03 86010
500
16 389 947,70
34 432 143,20
0,00
Среднее профессиональное образование
07
04


2 029 240 533,25
1 851 139 678,01
1 806 616 082,45
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
07
04
01 0 00 00000

4 580 000,00
23 472 837,84
4 580 000,00
Подпрограмма "Доступная среда"
07
04
01 6 00 00000

3 000 000,00
21 892 837,84
3 000 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
07
04
01 6 02 00000

3 000 000,00
21 892 837,84
3 000 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
07
04
01 6 02 09000

3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
04
01 6 02 09000
600
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на условиях софинансирования с федеральным бюджетом (мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения)
07
04
01 6 02 R0275

0,00
18 892 837,84
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
04
01 6 02 R0275
600
0,00
18 892 837,84
0,00
Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Липецкой области"
07
04
01 8 00 00000

1 580 000,00
1 580 000,00
1 580 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Липецкой области"
07
04
01 8 02 00000

1 580 000,00
1 580 000,00
1 580 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
07
04
01 8 02 09000

1 580 000,00
1 580 000,00
1 580 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
04
01 8 02 09000
600
1 580 000,00
1 580 000,00
1 580 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области"
07
04
03 0 00 00000

95 281 133,00
89 281 133,00
91 281 133,00
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
07
04
03 6 00 00000

91 281 133,00
83 281 133,00
83 281 133,00
Основное мероприятие "Создание условий для подготовки и планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, повышения престижа профессии медицинского работника"
07
04
03 6 01 00000

91 281 133,00
83 281 133,00
83 281 133,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
07
04
03 6 01 09000

91 281 133,00
83 281 133,00
83 281 133,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
04
03 6 01 09000
600
91 281 133,00
83 281 133,00
83 281 133,00
Подпрограмма "Модернизация первичного звена здравоохранения Липецкой области в 2021 - 2025 годах"
07
04
03 А 00 00000

4 000 000,00
6 000 000,00
8 000 000,00
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"
07
04
03 А N9 00000

4 000 000,00
6 000 000,00
8 000 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
07
04
03 А N9 09000

4 000 000,00
6 000 000,00
8 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
04
03 А N9 09000
600
4 000 000,00
6 000 000,00
8 000 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие образования Липецкой области"
07
04
05 0 00 00000

1 758 979 180,25
1 585 454 707,17
1 545 404 949,45
Подпрограмма "Повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами"
07
04
05 2 00 00000

1 758 979 180,25
1 585 454 707,17
1 545 404 949,45
Основное мероприятие "Развитие региональных систем профессионального образования"
07
04
05 2 03 00000

1 617 771 564,46
1 477 058 575,59
1 465 645 265,24
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
07
04
05 2 03 09000

1 617 771 564,46
1 477 058 575,59
1 465 645 265,24
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
04
05 2 03 09000
600
1 617 771 564,46
1 477 058 575,59
1 465 645 265,24
Основное мероприятие "Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья"
07
04
05 2 06 00000

58 121 300,00
58 251 500,00
58 590 000,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья
07
04
05 2 06 53630

58 121 300,00
58 251 500,00
58 590 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
04
05 2 06 53630
600
58 121 300,00
58 251 500,00
58 590 000,00
Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"
07
04
05 2 E6 00000

83 086 315,79
50 144 631,58
21 169 684,21
Создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки
07
04
05 2 E6 51770

20 876 842,11
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
04
05 2 E6 51770
600
20 876 842,11
0,00
0,00
Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования
07
04
05 2 E6 53590

62 209 473,68
50 144 631,58
21 169 684,21
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
04
05 2 E6 53590
600
62 209 473,68
50 144 631,58
21 169 684,21
Государственная программа Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области"
07
04
06 0 00 00000

155 530 420,00
148 060 000,00
148 060 000,00
Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры Липецкой области"
07
04
06 1 00 00000

155 530 420,00
148 060 000,00
148 060 000,00
Основное мероприятие "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства Липецкой области"
07
04
06 1 04 00000

154 000 420,00
146 530 000,00
146 530 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
07
04
06 1 04 09000

153 904 420,00
146 434 000,00
146 434 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
04
06 1 04 09000
600
153 904 420,00
146 434 000,00
146 434 000,00
Поощрительные выплаты в области литературы и искусства, печатных средств массовой информации
07
04
06 1 04 74000

96 000,00
96 000,00
96 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07
04
06 1 04 74000
300
96 000,00
96 000,00
96 000,00
Региональный проект "Творческие люди"
07
04
06 1 A2 00000

1 530 000,00
1 530 000,00
1 530 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
07
04
06 1 A2 09000

1 530 000,00
1 530 000,00
1 530 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
04
06 1 A2 09000
600
1 530 000,00
1 530 000,00
1 530 000,00
Государственная программа Липецкой области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области"
07
04
12 0 00 00000

14 869 800,00
4 871 000,00
17 290 000,00
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
07
04
12 1 00 00000

14 869 800,00
4 871 000,00
17 290 000,00
Основное мероприятие "Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, утепление зданий, строений, сооружений"
07
04
12 1 03 00000

14 869 800,00
4 871 000,00
17 290 000,00
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения
07
04
12 1 03 20080

14 869 800,00
4 871 000,00
17 290 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
04
12 1 03 20080
600
14 869 800,00
4 871 000,00
17 290 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
07
05


131 819 348,55
107 594 308,55
107 793 308,55
Государственная программа Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области"
07
05
03 0 00 00000

18 093 266,00
18 093 266,00
18 093 266,00
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
07
05
03 6 00 00000

18 093 266,00
18 093 266,00
18 093 266,00
Основное мероприятие "Создание условий для подготовки и планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, повышения престижа профессии медицинского работника"
07
05
03 6 01 00000

18 093 266,00
18 093 266,00
18 093 266,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
07
05
03 6 01 09000

18 093 266,00
18 093 266,00
18 093 266,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
05
03 6 01 09000
600
18 093 266,00
18 093 266,00
18 093 266,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие образования Липецкой области"
07
05
05 0 00 00000

95 790 690,00
71 945 600,00
72 144 600,00
Подпрограмма "Повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами"
07
05
05 2 00 00000

92 427 690,00
68 582 600,00
68 781 600,00
Основное мероприятие "Развитие региональных систем профессионального образования"
07
05
05 2 03 00000

92 427 690,00
68 582 600,00
68 781 600,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
07
05
05 2 03 09000

92 427 690,00
68 582 600,00
68 781 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
05
05 2 03 09000
600
92 427 690,00
68 582 600,00
68 781 600,00
Подпрограмма "Повышение финансового образования в Липецкой области"
07
05
05 6 00 00000

3 363 000,00
3 363 000,00
3 363 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение комплексности, доступности и эффективности финансового образования"
07
05
05 6 01 00000

3 363 000,00
3 363 000,00
3 363 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
07
05
05 6 01 09000

3 363 000,00
3 363 000,00
3 363 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
05
05 6 01 09000
600
3 363 000,00
3 363 000,00
3 363 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области"
07
05
06 0 00 00000

7 454 200,00
7 074 200,00
7 074 200,00
Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры Липецкой области"
07
05
06 1 00 00000

7 454 200,00
7 074 200,00
7 074 200,00
Основное мероприятие "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства Липецкой области"
07
05
06 1 04 00000

6 704 200,00
6 324 200,00
6 324 200,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
07
05
06 1 04 09000

6 704 200,00
6 324 200,00
6 324 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
05
06 1 04 09000
600
6 704 200,00
6 324 200,00
6 324 200,00
Региональный проект "Творческие люди"
07
05
06 1 A2 00000

750 000,00
750 000,00
750 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
07
05
06 1 A2 09000

750 000,00
750 000,00
750 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
05
06 1 A2 09000
600
750 000,00
750 000,00
750 000,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области"
07
05
09 0 00 00000

9 449 820,00
9 449 870,00
9 449 870,00
Подпрограмма "Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Липецкой области"
07
05
09 7 00 00000

9 449 820,00
9 449 870,00
9 449 870,00
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры системы обеспечения безопасности населения"
07
05
09 7 02 00000

9 449 820,00
9 449 870,00
9 449 870,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
07
05
09 7 02 09000

9 449 820,00
9 449 870,00
9 449 870,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
05
09 7 02 09000
600
9 449 820,00
9 449 870,00
9 449 870,00
Государственная программа Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области"
07
05
11 0 00 00000

1 031 372,55
1 031 372,55
1 031 372,55
Подпрограмма "Модернизация и развитие промышленности Липецкой области на 2014 - 2024 годы"
07
05
11 1 00 00000

1 031 372,55
1 031 372,55
1 031 372,55
Основное мероприятие "Создание условий для эффективного развития промышленного комплекса области"
07
05
11 1 02 00000

1 031 372,55
1 031 372,55
1 031 372,55
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства
07
05
11 1 02 R0660

1 031 372,55
1 031 372,55
1 031 372,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
05
11 1 02 R0660
200
1 031 372,55
1 031 372,55
1 031 372,55
Молодежная политика
07
07


279 405 840,00
281 155 840,00
281 155 840,00
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
07
07
01 0 00 00000

111 542 000,00
111 542 000,00
111 542 000,00
Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми"
07
07
01 4 00 00000

111 542 000,00
111 542 000,00
111 542 000,00
Основное мероприятие "Проведение оздоровительной кампании детей"
07
07
01 4 05 00000

111 542 000,00
111 542 000,00
111 542 000,00
Мероприятия по оздоровлению детей
07
07
01 4 05 21000

111 542 000,00
111 542 000,00
111 542 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07
07
01 4 05 21000
300
61 700 000,00
61 700 000,00
61 700 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
07
01 4 05 21000
600
49 842 000,00
49 842 000,00
49 842 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие образования Липецкой области"
07
07
05 0 00 00000

114 874 640,00
116 624 640,00
116 624 640,00
Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей Липецкой области"
07
07
05 4 00 00000

114 874 640,00
116 624 640,00
116 624 640,00
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровление детей"
07
07
05 4 01 00000

114 874 640,00
116 624 640,00
116 624 640,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
07
07
05 4 01 09000

114 874 640,00
116 624 640,00
116 624 640,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
07
05 4 01 09000
600
114 874 640,00
116 624 640,00
116 624 640,00
Государственная программа Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области"
07
07
10 0 00 00000

52 989 200,00
52 989 200,00
52 989 200,00
Подпрограмма "Содействие развитию гражданского общества, патриотического воспитания населения Липецкой области и реализации молодежной политики"
07
07
10 1 00 00000

52 989 200,00
52 989 200,00
52 989 200,00
Региональный проект "Социальная активность"
07
07
10 1 E8 00000

52 989 200,00
52 989 200,00
52 989 200,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
07
07
10 1 E8 09000

48 604 200,00
48 604 200,00
48 604 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
07
10 1 E8 09000
600
48 604 200,00
48 604 200,00
48 604 200,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на развитие детского и молодежного общественного движения, поддержку детских, молодежных общественных объединений и общественных объединений, работающих с детьми и молодежью
07
07
10 1 E8 60500

3 185 000,00
3 185 000,00
3 185 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
07
10 1 E8 60500
600
3 185 000,00
3 185 000,00
3 185 000,00
Реализация мероприятий регионального проекта "Социальная активность"
07
07
10 1 E8 E8000

1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07
07
10 1 E8 E8000
300
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
Другие вопросы в области образования
07
09


579 066 681,58
370 536 725,79
282 704 910,00
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
07
09
01 0 00 00000

52 380 881,00
46 250 900,00
46 250 900,00
Подпрограмма "Доступная среда"
07
09
01 6 00 00000

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
07
09
01 6 02 00000

1 900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
07
09
01 6 02 99999

1 900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
01 6 02 99999
200
1 900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
Основное мероприятие "Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения"
07
09
01 6 08 00000

100 000,00
100 000,00
100 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения"
07
09
01 6 08 99999

100 000,00
100 000,00
100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
01 6 08 99999
200
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Подпрограмма "Благополучная семья - стабильность в регионе"
07
09
01 7 00 00000

50 380 881,00
44 250 900,00
44 250 900,00
Основное мероприятие "Проведение реструктуризации и перепрофилирования системы интернатных учреждений области, создание и техническое оснащение "мобильных бригад" социальной помощи"
07
09
01 7 03 00000

49 340 881,00
43 210 900,00
43 210 900,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
07
09
01 7 03 09000

49 340 881,00
43 210 900,00
43 210 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
09
01 7 03 09000
600
49 340 881,00
43 210 900,00
43 210 900,00
Основное мероприятие "Укрепление и поддержка института замещающей семьи, пропаганда семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей"
07
09
01 7 04 00000

1 040 000,00
1 040 000,00
1 040 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
07
09
01 7 04 09000

1 040 000,00
1 040 000,00
1 040 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
09
01 7 04 09000
600
1 040 000,00
1 040 000,00
1 040 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие образования Липецкой области"
07
09
05 0 00 00000

495 492 560,56
293 579 725,79
205 747 910,00
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития образования Липецкой области"
07
09
05 1 00 00000

473 201 210,09
271 288 375,21
183 474 817,89
Основное мероприятие "Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи"
07
09
05 1 07 00000

4 450 000,00
4 450 000,00
4 450 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
07
09
05 1 07 09000

3 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
09
05 1 07 09000
600
3 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи"
07
09
05 1 07 99999

950 000,00
950 000,00
950 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
05 1 07 99999
200
950 000,00
950 000,00
950 000,00
Основное мероприятие "Привлечение обучающихся и молодежи к научно-исследовательской деятельности"
07
09
05 1 10 00000

650 000,00
650 000,00
650 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Привлечение обучающихся и молодежи к научно-исследовательской деятельности"
07
09
05 1 10 99999

650 000,00
650 000,00
650 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
09
05 1 10 99999
100
150 000,00
150 000,00
150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
05 1 10 99999
200
500 000,00
500 000,00
500 000,00
Основное мероприятие "Организация, проведение и участие в мероприятиях, направленных на профессиональное развитие педагогического корпуса"
07
09
05 1 11 00000

650 000,00
650 000,00
650 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
07
09
05 1 11 09000

150 000,00
150 000,00
150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
09
05 1 11 09000
600
150 000,00
150 000,00
150 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация, проведение и участие в мероприятиях, направленных на профессиональное развитие педагогического корпуса"
07
09
05 1 11 99999

500 000,00
500 000,00
500 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
09
05 1 11 99999
100
150 000,00
150 000,00
150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
05 1 11 99999
200
350 000,00
350 000,00
350 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций"
07
09
05 1 12 00000

2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
07
09
05 1 12 86590

2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
Межбюджетные трансферты
07
09
05 1 12 86590
500
2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
Основное мероприятие "Развитие общего образования Липецкой области"
07
09
05 1 14 00000

3 222 000,00
3 972 000,00
3 222 000,00
Премии, стипендии и иные поощрения в области образования и науки
07
09
05 1 14 75000

3 222 000,00
3 972 000,00
3 222 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07
09
05 1 14 75000
300
3 222 000,00
3 972 000,00
3 222 000,00
Основное мероприятие "Развитие и совершенствование системы образования и контроля качества образования Липецкой области"
07
09
05 1 16 00000

123 231 867,98
123 380 191,00
123 639 160,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
07
09
05 1 16 00110

43 953 502,00
43 953 502,00
43 953 502,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
09
05 1 16 00110
100
43 953 502,00
43 953 502,00
43 953 502,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
07
09
05 1 16 00120

4 325 557,98
4 325 598,00
4 325 598,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
09
05 1 16 00120
100
747 000,00
747 000,00
747 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
05 1 16 00120
200
3 575 557,98
3 575 598,00
3 575 598,00
Иные бюджетные ассигнования
07
09
05 1 16 00120
800
3 000,00
3 000,00
3 000,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
07
09
05 1 16 08000

65 211 508,00
65 211 491,00
65 211 460,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
09
05 1 16 08000
100
58 760 120,00
58 760 120,00
58 760 120,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
05 1 16 08000
200
6 372 188,00
6 372 171,00
6 372 140,00
Иные бюджетные ассигнования
07
09
05 1 16 08000
800
79 200,00
79 200,00
79 200,00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования
07
09
05 1 16 59900

8 391 300,00
8 539 600,00
8 798 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
09
05 1 16 59900
100
7 484 160,00
7 484 160,00
7 484 160,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
05 1 16 59900
200
907 140,00
1 055 440,00
1 314 440,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Развитие и совершенствование системы образования и контроля качества образования Липецкой области"
07
09
05 1 16 99999

1 350 000,00
1 350 000,00
1 350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
05 1 16 99999
200
1 350 000,00
1 350 000,00
1 350 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций"
07
09
05 1 26 00000

137 950 500,00
23 132 500,00
11 840 500,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
07
09
05 1 26 86160

137 950 500,00
23 132 500,00
11 840 500,00
Межбюджетные трансферты
07
09
05 1 26 86160
500
137 950 500,00
23 132 500,00
11 840 500,00
Основное мероприятие "Поддержка проектов, связанных с инновациями в образовании"
07
09
05 1 27 00000

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Поддержка проектов, связанных с инновациями в образовании
07
09
05 1 27 22350

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
05 1 27 22350
200
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Основное мероприятие "Создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет"
07
09
05 1 28 00000

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет
07
09
05 1 28 22360

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
05 1 28 22360
200
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций"
07
09
05 1 34 00000

150 000 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций
07
09
05 1 34 86880

150 000 000,00
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
07
09
05 1 34 86880
500
150 000 000,00
0,00
0,00
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"
07
09
05 1 E4 00000

47 546 842,11
109 553 684,21
33 523 157,89
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
07
09
05 1 E4 52100

47 546 842,11
109 553 684,21
33 523 157,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
05 1 E4 52100
200
47 546 842,11
109 553 684,21
33 523 157,89
Подпрограмма "Повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами"
07
09
05 2 00 00000

4 516 800,00
4 516 800,00
4 516 800,00
Основное мероприятие "Развитие региональных систем профессионального образования"
07
09
05 2 03 00000

4 516 800,00
4 516 800,00
4 516 800,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
07
09
05 2 03 09000

1 900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
09
05 2 03 09000
600
1 900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
Премии, стипендии и иные поощрения в области образования и науки
07
09
05 2 03 75000

2 616 800,00
2 616 800,00
2 616 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07
09
05 2 03 75000
300
2 616 800,00
2 616 800,00
2 616 800,00
Подпрограмма "Реализация мер по обучению, воспитанию, содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и психолого-педагогическая помощь детям"
07
09
05 3 00 00000

17 774 550,47
17 774 550,58
17 756 292,11
Основное мероприятие "Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям"
07
09
05 3 01 00000

16 744 550,47
16 744 550,58
16 726 292,11
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
07
09
05 3 01 09000

16 744 550,47
16 744 550,58
16 726 292,11
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
09
05 3 01 09000
600
16 744 550,47
16 744 550,58
16 726 292,11
Региональный проект "Современная школа"
07
09
05 3 E1 00000

1 030 000,00
1 030 000,00
1 030 000,00
Предоставление грантов в форме субсидий на государственную поддержку некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей
07
09
05 3 E1 17000

1 030 000,00
1 030 000,00
1 030 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
09
05 3 E1 17000
600
1 030 000,00
1 030 000,00
1 030 000,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области"
07
09
09 0 00 00000

20 275 000,00
20 275 000,00
20 275 000,00
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения в Липецкой области"
07
09
09 2 00 00000

775 000,00
775 000,00
775 000,00
Региональный проект "Безопасность дорожного движения"
07
09
09 2 R3 00000

775 000,00
775 000,00
775 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
07
09
09 2 R3 09000

775 000,00
775 000,00
775 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
09
09 2 R3 09000
600
775 000,00
775 000,00
775 000,00
Подпрограмма "О противодействии коррупции в Липецкой области"
07
09
09 3 00 00000

19 500 000,00
19 500 000,00
19 500 000,00
Основное мероприятие "Предупреждение коррупционных проявлений"
07
09
09 3 01 00000

19 500 000,00
19 500 000,00
19 500 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Предупреждение коррупционных проявлений"
07
09
09 3 01 99999

19 500 000,00
19 500 000,00
19 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
09 3 01 99999
200
19 500 000,00
19 500 000,00
19 500 000,00
Государственная программа Липецкой области "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области"
07
09
18 0 00 00000

10 431 100,00
10 431 100,00
10 431 100,00
Подпрограмма "Формирование электронного правительства в Липецкой области"
07
09
18 3 00 00000

10 431 100,00
10 431 100,00
10 431 100,00
Основное мероприятие "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на основе информационных технологий"
07
09
18 3 02 00000

10 431 100,00
10 431 100,00
10 431 100,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на основе информационных технологий"
07
09
18 3 02 99999

10 431 100,00
10 431 100,00
10 431 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
18 3 02 99999
200
10 431 100,00
10 431 100,00
10 431 100,00
Непрограммные расходы областного бюджета
07
09
99 0 00 00000

487 140,02
0,00
0,00
Иные непрограммные мероприятия
07
09
99 9 00 00000

487 140,02
0,00
0,00
Прочие выплаты по обязательствам области
07
09
99 9 00 03050

487 140,02
0,00
0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07
09
99 9 00 03050
300
487 140,02
0,00
0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08



1 762 154 150,95
1 319 867 792,07
1 562 724 430,00
Культура
08
01


1 725 933 950,95
1 283 503 092,07
1 526 299 730,00
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
08
01
01 0 00 00000

0,00
1 172 000,00
842 405,41
Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Липецкой области"
08
01
01 8 00 00000

0,00
1 172 000,00
842 405,41
Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи сопровождаемого проживания инвалидов в Липецкой области"
08
01
01 8 04 00000

0,00
1 172 000,00
842 405,41
Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов на условиях софинансирования с федеральным бюджетом (мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов (дети))
08
01
01 8 04 R5142

0,00
1 172 000,00
842 405,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08
01
01 8 04 R5142
200
0,00
1 172 000,00
842 405,41
Государственная программа Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области"
08
01
06 0 00 00000

1 563 786 580,00
1 209 721 580,00
1 479 644 874,59
Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры Липецкой области"
08
01
06 1 00 00000

1 563 786 580,00
1 209 721 580,00
1 479 644 874,59
Основное мероприятие "Осуществление реставрационных и охранных работ на объектах культурного наследия области"
08
01
06 1 01 00000

70 790 000,00
25 790 000,00
25 790 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
08
01
06 1 01 09000

56 090 000,00
11 090 000,00
11 090 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
06 1 01 09000
600
56 090 000,00
11 090 000,00
11 090 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Осуществление реставрационных и охранных работ на объектах культурного наследия области"
08
01
06 1 01 99999

14 700 000,00
14 700 000,00
14 700 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08
01
06 1 01 99999
200
14 700 000,00
14 700 000,00
14 700 000,00
Основное мероприятие "Поддержка современного искусства и народного творчества"
08
01
06 1 02 00000

3 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Поддержка современного искусства и народного творчества"
08
01
06 1 02 99999

3 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08
01
06 1 02 99999
200
3 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
Основное мероприятие "Приобретение, создание, издание произведений литературы и искусства для пополнения библиотечных и музейных фондов области и архитектурно-художественных композиций"
08
01
06 1 03 00000

500 000,00
500 000,00
280 975,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Приобретение, создание, издание произведений литературы и искусства для пополнения библиотечных и музейных фондов области и архитектурно-художественных композиций"
08
01
06 1 03 99999

500 000,00
500 000,00
280 975,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08
01
06 1 03 99999
200
500 000,00
500 000,00
280 975,00
Основное мероприятие "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства Липецкой области"
08
01
06 1 04 00000

973 839 597,00
806 547 157,00
812 600 806,59
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
08
01
06 1 04 09000

945 887 997,00
791 387 317,00
797 060 016,59
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
06 1 04 09000
600
945 887 997,00
791 387 317,00
797 060 016,59
Материально-техническое оснащение сельских домов культуры
08
01
06 1 04 24090

13 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08
01
06 1 04 24090
200
13 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области
08
01
06 1 04 40510

4 500 000,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08
01
06 1 04 40510
200
4 500 000,00
0,00
0,00
Поощрительные выплаты в области литературы и искусства, печатных средств массовой информации
08
01
06 1 04 74000

8 242 000,00
8 242 000,00
8 242 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
08
01
06 1 04 74000
300
8 242 000,00
8 242 000,00
8 242 000,00
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
08
01
06 1 04 R5170

2 209 600,00
917 840,00
1 298 790,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
06 1 04 R5170
600
2 209 600,00
917 840,00
1 298 790,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных районов, городских округов и поселений"
08
01
06 1 14 00000

6 122 970,00
6 122 970,00
6 122 970,00
Поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных районов, городских округов и поселений)
08
01
06 1 14 R5191

6 122 970,00
6 122 970,00
6 122 970,00
Межбюджетные трансферты
08
01
06 1 14 R5191
500
6 122 970,00
6 122 970,00
6 122 970,00
Основное мероприятие "Проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры Липецкой области"
08
01
06 1 16 00000

600 000,00
600 000,00
600 000,00
Проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры
08
01
06 1 16 22380

600 000,00
600 000,00
600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08
01
06 1 16 22380
200
600 000,00
600 000,00
600 000,00
Основное мероприятие "Оснащение специальным оборудованием организаций, имеющих лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного образования, и внедрение в них эффективных моделей образования, направленных на повышение качества, оказывающих ими образовательных услуг"
08
01
06 1 61 00000

55 307 900,00
0,00
0,00
Создание школ креативных индустрий
08
01
06 1 61 R3530

55 307 900,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08
01
06 1 61 R3530
200
55 307 900,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры"
08
01
06 1 62 00000

19 836 500,00
19 836 500,00
19 836 500,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
08
01
06 1 62 R4670

19 836 500,00
19 836 500,00
19 836 500,00
Межбюджетные трансферты
08
01
06 1 62 R4670
500
19 836 500,00
19 836 500,00
19 836 500,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек"
08
01
06 1 63 00000

1 932 300,00
1 936 900,00
2 235 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
08
01
06 1 63 R4660

1 932 300,00
1 936 900,00
2 235 000,00
Межбюджетные трансферты
08
01
06 1 63 R4660
500
1 932 300,00
1 936 900,00
2 235 000,00
Региональный проект "Культурная среда"
08
01
06 1 A1 00000

421 347 830,00
333 258 570,00
598 669 140,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
08
01
06 1 A1 09000

100 372 430,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
06 1 A1 09000
600
100 372 430,00
0,00
0,00
Создание модельных муниципальных библиотек
08
01
06 1 A1 54540

25 000 000,00
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
08
01
06 1 A1 54540
500
25 000 000,00
0,00
0,00
Реновация учреждений отрасли культуры
08
01
06 1 A1 54550

156 463 500,00
256 945 100,00
558 254 400,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
08
01
06 1 A1 54550
400
156 463 500,00
256 945 100,00
558 254 400,00
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий)
08
01
06 1 A1 55131

121 511 900,00
64 524 000,00
32 520 000,00
Межбюджетные трансферты
08
01
06 1 A1 55131
500
121 511 900,00
64 524 000,00
32 520 000,00
Техническое оснащение муниципальных музеев
08
01
06 1 A1 55900

0,00
11 789 470,00
7 894 740,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08
01
06 1 A1 55900
200
0,00
11 789 470,00
7 894 740,00
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий)
08
01
06 1 A1 Д5131

18 000 000,00
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
08
01
06 1 A1 Д5131
500
18 000 000,00
0,00
0,00
Региональный проект "Творческие люди"
08
01
06 1 A2 00000

9 409 483,00
9 409 483,00
9 409 483,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
08
01
06 1 A2 09000

830 000,00
830 000,00
830 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
06 1 A2 09000
600
830 000,00
830 000,00
830 000,00
Поддержка добровольческого движения в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации
08
01
06 1 A2 20850

500 000,00
500 000,00
500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08
01
06 1 A2 20850
200
500 000,00
500 000,00
500 000,00
Проведение выставочных проектов в музеях области
08
01
06 1 A2 22610

400 000,00
400 000,00
400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
06 1 A2 22610
600
400 000,00
400 000,00
400 000,00
Организация и проведение фестивалей любительских творческих коллективов
08
01
06 1 A2 22620

2 200 000,00
2 200 000,00
2 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08
01
06 1 A2 22620
200
1 300 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
08
01
06 1 A2 22620
300
900 000,00
900 000,00
900 000,00
Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка муниципальных учреждений культуры и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)
08
01
06 1 A2 55193

1 789 483,00
1 789 483,00
1 789 483,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
08
01
06 1 A2 55193
300
631 579,00
631 579,00
631 579,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
06 1 A2 55193
600
1 157 904,00
1 157 904,00
1 157 904,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие фестивали, выставки, конкурсы, смотры, иные зрелищные мероприятия) на территории сельских поселений Липецкой области
08
01
06 1 A2 60340

500 000,00
500 000,00
500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
06 1 A2 60340
600
500 000,00
500 000,00
500 000,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на популяризацию литературных произведений писателей Липецкой области
08
01
06 1 A2 60350

500 000,00
500 000,00
500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
06 1 A2 60350
600
500 000,00
500 000,00
500 000,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий, направленных на популяризацию современного искусства художников Липецкой области
08
01
06 1 A2 60360

500 000,00
500 000,00
500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
06 1 A2 60360
600
500 000,00
500 000,00
500 000,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий, направленных на популяризацию профессионального театрального искусства в Липецкой области
08
01
06 1 A2 60410

1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
06 1 A2 60410
600
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры
08
01
06 1 A2 86280

600 000,00
600 000,00
600 000,00
Межбюджетные трансферты
08
01
06 1 A2 86280
500
600 000,00
600 000,00
600 000,00
Реализация мероприятий регионального проекта "Творческие люди"
08
01
06 1 A2 A2000

90 000,00
90 000,00
90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08
01
06 1 A2 A2000
200
90 000,00
90 000,00
90 000,00
Региональный проект "Цифровая культура"
08
01
06 1 A3 00000

600 000,00
2 220 000,00
600 000,00
Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ"
08
01
06 1 A3 22580

200 000,00
200 000,00
200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
06 1 A3 22580
600
200 000,00
200 000,00
200 000,00
Оцифровка книжных памятников и включение их в Национальную электронную библиотеку
08
01
06 1 A3 22590

100 000,00
100 000,00
100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
06 1 A3 22590
600
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам
08
01
06 1 A3 22600

300 000,00
300 000,00
300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
06 1 A3 22600
600
300 000,00
300 000,00
300 000,00
Создание виртуальных концертных залов в целях достижения значений дополнительного результата федерального проекта
08
01
06 1 A3 Д4530

0,00
1 620 000,00
0,00
Межбюджетные трансферты
08
01
06 1 A3 Д4530
500
0,00
1 620 000,00
0,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"
08
01
08 0 00 00000

162 082 370,95
72 544 512,07
45 747 450,00
Подпрограмма "Повышение качества условий проживания населения области за счет обеспечения населенных пунктов области социальной инфраструктурой"
08
01
08 5 00 00000

162 082 370,95
72 544 512,07
45 747 450,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности"
08
01
08 5 03 00000

162 082 370,95
72 544 512,07
45 747 450,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
08
01
08 5 03 86010

162 082 370,95
72 544 512,07
45 747 450,00
Межбюджетные трансферты
08
01
08 5 03 86010
500
162 082 370,95
72 544 512,07
45 747 450,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области"
08
01
09 0 00 00000

65 000,00
65 000,00
65 000,00
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Липецкой области"
08
01
09 1 00 00000

65 000,00
65 000,00
65 000,00
Основное мероприятие "Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений"
08
01
09 1 01 00000

65 000,00
65 000,00
65 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений"
08
01
09 1 01 99999

65 000,00
65 000,00
65 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
09 1 01 99999
600
65 000,00
65 000,00
65 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04


36 220 200,00
36 364 700,00
36 424 700,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области"
08
04
06 0 00 00000

36 220 200,00
36 364 700,00
36 424 700,00
Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры Липецкой области"
08
04
06 1 00 00000

36 220 200,00
36 364 700,00
36 424 700,00
Основное мероприятие "Осуществление реставрационных и охранных работ на объектах культурного наследия области"
08
04
06 1 01 00000

11 375 400,00
11 519 900,00
11 579 900,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
08
04
06 1 01 00110

6 665 900,00
6 665 900,00
6 665 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
04
06 1 01 00110
100
6 665 900,00
6 665 900,00
6 665 900,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
08
04
06 1 01 00120

1 586 400,00
1 586 400,00
1 586 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
04
06 1 01 00120
100
469 000,00
469 000,00
469 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08
04
06 1 01 00120
200
1 113 400,00
1 113 400,00
1 113 400,00
Иные бюджетные ассигнования
08
04
06 1 01 00120
800
4 000,00
4 000,00
4 000,00
Расходы по использованию информационно-коммуникационных технологий
08
04
06 1 01 22180

1 682 100,00
1 682 100,00
1 682 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08
04
06 1 01 22180
200
1 682 100,00
1 682 100,00
1 682 100,00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия
08
04
06 1 01 59500

1 441 000,00
1 585 500,00
1 645 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
04
06 1 01 59500
100
1 299 655,00
1 299 655,00
1 299 655,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08
04
06 1 01 59500
200
141 345,00
285 845,00
345 845,00
Основное мероприятие "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства Липецкой области"
08
04
06 1 04 00000

24 844 800,00
24 844 800,00
24 844 800,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
08
04
06 1 04 00110

21 694 173,00
21 694 173,00
21 694 173,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
04
06 1 04 00110
100
21 694 173,00
21 694 173,00
21 694 173,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
08
04
06 1 04 00120

2 150 627,00
2 150 627,00
2 150 627,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
04
06 1 04 00120
100
850 000,00
850 000,00
850 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08
04
06 1 04 00120
200
1 036 627,00
1 036 627,00
1 036 627,00
Иные бюджетные ассигнования
08
04
06 1 04 00120
800
264 000,00
264 000,00
264 000,00
Расходы по использованию информационно-коммуникационных технологий
08
04
06 1 04 22180

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08
04
06 1 04 22180
200
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
09



9 744 176 425,37
8 498 630 059,24
8 434 815 271,58
Стационарная медицинская помощь
09
01


4 803 565 548,74
3 967 910 806,09
4 733 049 892,19
Государственная программа Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области"
09
01
03 0 00 00000

4 803 565 548,74
3 967 910 806,09
4 733 049 892,19
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
09
01
03 1 00 00000

296 194 551,00
194 356 131,00
194 358 491,00
Основное мероприятие "Совершенствование первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний"
09
01
03 1 01 00000

288 358 551,00
194 356 131,00
194 358 491,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
09
01
03 1 01 09000

288 358 551,00
194 356 131,00
194 358 491,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
01
03 1 01 09000
600
288 358 551,00
194 356 131,00
194 358 491,00
Основное мероприятие "Реализация бюджетных инвестиций в государственных медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь"
09
01
03 1 12 00000

7 836 000,00
0,00
0,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области
09
01
03 1 12 40510

7 836 000,00
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
09
01
03 1 12 40510
400
7 836 000,00
0,00
0,00
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
09
01
03 2 00 00000

3 341 221 265,36
2 330 065 001,09
2 346 991 287,19
Основное мероприятие "Развитие комплексной системы предупреждения, диагностики и лечения социально значимых заболеваний. Повышение эффективности оказания скорой медицинской помощи"
09
01
03 2 01 00000

2 348 854 752,16
2 113 955 401,09
2 114 034 208,24
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
09
01
03 2 01 09000

2 241 563 052,16
2 006 663 701,09
2 006 742 508,24
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
01
03 2 01 09000
600
2 241 563 052,16
2 006 663 701,09
2 006 742 508,24
Расходы, возникающие при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
09
01
03 2 01 R4020

107 291 700,00
107 291 700,00
107 291 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
01
03 2 01 R4020
600
107 291 700,00
107 291 700,00
107 291 700,00
Основное мероприятие "Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Липецкой области"
09
01
03 2 31 00000

42 030 803,20
0,00
0,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области
09
01
03 2 31 40510

42 030 803,20
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09
01
03 2 31 40510
200
2 030 803,20
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
09
01
03 2 31 40510
400
40 000 000,00
0,00
0,00
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
09
01
03 2 N2 00000

131 214 300,00
73 667 300,00
160 997 578,95
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
09
01
03 2 N2 09000

5 261 400,00
5 261 400,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
01
03 2 N2 09000
600
5 261 400,00
5 261 400,00
0,00
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
09
01
03 2 N2 51920

125 952 900,00
68 405 900,00
160 997 578,95
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
01
03 2 N2 51920
600
125 952 900,00
68 405 900,00
160 997 578,95
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"
09
01
03 2 N3 00000

819 121 410,00
142 442 300,00
71 959 500,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
09
01
03 2 N3 09000

100 000 000,00
100 000 000,00
6 738 973,68
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
01
03 2 N3 09000
600
100 000 000,00
100 000 000,00
6 738 973,68
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
09
01
03 2 N3 51900

163 213 900,00
42 442 300,00
65 220 526,32
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
01
03 2 N3 51900
600
163 213 900,00
42 442 300,00
65 220 526,32
Новое строительство и реконструкция
09
01
03 2 N3 52270

434 861 110,00
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
09
01
03 2 N3 52270
400
178 128 072,83
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
01
03 2 N3 52270
600
256 733 037,17
0,00
0,00
Новое строительство и реконструкция в целях достижения значений дополнительного результата федерального проекта
09
01
03 2 N3 Д2270

121 046 400,00
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
09
01
03 2 N3 Д2270
400
121 046 400,00
0,00
0,00
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
09
01
03 3 00 00000

963 090 378,38
1 270 560 820,00
2 018 771 260,00
Основное мероприятие "Совершенствование службы родовспоможения и детства путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров"
09
01
03 3 01 00000

158 212 000,00
84 612 000,00
84 612 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
09
01
03 3 01 09000

158 212 000,00
84 612 000,00
84 612 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
01
03 3 01 09000
600
158 212 000,00
84 612 000,00
84 612 000,00
Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
09
01
03 3 N4 00000

804 878 378,38
1 185 948 820,00
1 934 159 260,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области
09
01
03 3 N4 40510

0,00
123 000 000,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
09
01
03 3 N4 40510
400
0,00
123 000 000,00
0,00
Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов)
09
01
03 3 N4 52460

804 878 378,38
1 062 948 820,00
1 934 159 260,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
09
01
03 3 N4 52460
400
804 878 378,38
716 148 820,00
943 427 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
01
03 3 N4 52460
600
0,00
346 800 000,00
990 732 060,00
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
09
01
03 4 00 00000

22 000 000,00
22 000 000,00
22 000 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование методов долечивания и санаторно-курортного лечения, в том числе для детей"
09
01
03 4 02 00000

22 000 000,00
22 000 000,00
22 000 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
09
01
03 4 02 09000

22 000 000,00
22 000 000,00
22 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
01
03 4 02 09000
600
22 000 000,00
22 000 000,00
22 000 000,00
Подпрограмма "Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям"
09
01
03 5 00 00000

181 059 354,00
150 928 854,00
150 928 854,00
Основное мероприятие "Развитие и поддержание оказания паллиативной помощи населению"
09
01
03 5 01 00000

181 059 354,00
150 928 854,00
150 928 854,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
09
01
03 5 01 09000

181 059 354,00
150 928 854,00
150 928 854,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
01
03 5 01 09000
600
181 059 354,00
150 928 854,00
150 928 854,00
Амбулаторная помощь
09
02


2 087 823 253,80
2 034 614 753,80
1 256 082 653,80
Государственная программа Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области"
09
02
03 0 00 00000

1 421 823 253,80
1 246 614 753,80
1 256 082 653,80
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
09
02
03 1 00 00000

195 159 938,00
120 513 938,00
120 513 938,00
Основное мероприятие "Совершенствование первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний"
09
02
03 1 01 00000

195 159 938,00
120 513 938,00
120 513 938,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
09
02
03 1 01 09000

195 159 938,00
120 513 938,00
120 513 938,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
02
03 1 01 09000
600
195 159 938,00
120 513 938,00
120 513 938,00
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
09
02
03 2 00 00000

144 948 315,80
144 948 315,80
144 948 315,80
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
09
02
03 2 N2 00000

144 948 315,80
144 948 315,80
144 948 315,80
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
09
02
03 2 N2 55860

144 948 315,80
144 948 315,80
144 948 315,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09
02
03 2 N2 55860
200
144 948 315,80
144 948 315,80
144 948 315,80
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
09
02
03 3 00 00000

109 666 200,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Совершенствование службы родовспоможения и детства путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров"
09
02
03 3 01 00000

1 246 200,00
0,00
0,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
09
02
03 3 01 09000

1 246 200,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
02
03 3 01 09000
600
1 246 200,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Реализация бюджетных инвестиций в государственных медицинских организациях, участвующих в оказании медицинской помощи матерям и детям"
09
02
03 3 03 00000

108 420 000,00
0,00
0,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области
09
02
03 3 03 40510

108 420 000,00
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
09
02
03 3 03 40510
400
108 420 000,00
0,00
0,00
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
09
02
03 7 00 00000

972 048 800,00
981 152 500,00
990 620 400,00
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан медицинской амбулаторной помощи в части обеспечения лекарственными препаратами, совершенствование системы контроля их качества, эффективности и безопасности, борьба с оборотом недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов"
09
02
03 7 01 00000

972 048 800,00
981 152 500,00
990 620 400,00
Мероприятия, направленные на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
09
02
03 7 01 51610

91 596 900,00
91 596 900,00
91 596 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
09
02
03 7 01 51610
300
91 596 900,00
91 596 900,00
91 596 900,00
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
09
02
03 7 01 54600

260 451 900,00
269 555 600,00
279 023 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
09
02
03 7 01 54600
300
260 451 900,00
269 555 600,00
279 023 500,00
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области"
09
02
03 7 01 70230

620 000 000,00
620 000 000,00
620 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
09
02
03 7 01 70230
300
620 000 000,00
620 000 000,00
620 000 000,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"
09
02
08 0 00 00000

666 000 000,00
788 000 000,00
0,00
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства в Липецкой области"
09
02
08 4 00 00000

666 000 000,00
788 000 000,00
0,00
Основное мероприятие "Строительство объектов в рамках реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области"
09
02
08 4 10 00000

666 000 000,00
788 000 000,00
0,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области
09
02
08 4 10 40510

35 000 000,00
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
09
02
08 4 10 40510
400
35 000 000,00
0,00
0,00
Строительство поликлиники в микрорайоне "Елецкий" в г. Липецке на 600 посещений в смену для взрослых, на 200 посещений в смену для детей в рамках реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области
09
02
08 4 10 98000

631 000 000,00
788 000 000,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
09
02
08 4 10 98000
400
631 000 000,00
788 000 000,00
0,00
Скорая медицинская помощь
09
04


85 413 470,00
72 541 170,00
72 541 170,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области"
09
04
03 0 00 00000

85 413 470,00
72 541 170,00
72 541 170,00
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
09
04
03 2 00 00000

85 413 470,00
72 541 170,00
72 541 170,00
Основное мероприятие "Развитие комплексной системы предупреждения, диагностики и лечения социально значимых заболеваний. Повышение эффективности оказания скорой медицинской помощи"
09
04
03 2 01 00000

69 929 300,00
57 057 000,00
57 057 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
09
04
03 2 01 09000

69 929 300,00
57 057 000,00
57 057 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
04
03 2 01 09000
600
69 929 300,00
57 057 000,00
57 057 000,00
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"
09
04
03 2 N1 00000

15 484 170,00
15 484 170,00
15 484 170,00
Организация мероприятий по обеспечению закупки авиационных работ
09
04
03 2 N1 55540

15 484 170,00
15 484 170,00
15 484 170,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
04
03 2 N1 55540
600
15 484 170,00
15 484 170,00
15 484 170,00
Санаторно-оздоровительная помощь
09
05


296 784 395,00
269 002 095,00
269 002 095,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области"
09
05
03 0 00 00000

296 784 395,00
269 002 095,00
269 002 095,00
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
09
05
03 4 00 00000

296 784 395,00
269 002 095,00
269 002 095,00
Основное мероприятие "Совершенствование методов долечивания и санаторно-курортного лечения, в том числе для детей"
09
05
03 4 02 00000

290 284 395,00
269 002 095,00
269 002 095,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
09
05
03 4 02 08000

156 971 395,00
151 789 095,00
151 789 095,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
09
05
03 4 02 08000
100
108 838 609,00
108 838 609,00
108 838 609,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09
05
03 4 02 08000
200
46 888 786,00
41 706 486,00
41 706 486,00
Иные бюджетные ассигнования
09
05
03 4 02 08000
800
1 244 000,00
1 244 000,00
1 244 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
09
05
03 4 02 09000

133 313 000,00
117 213 000,00
117 213 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
05
03 4 02 09000
600
133 313 000,00
117 213 000,00
117 213 000,00
Основное мероприятие "Реализация бюджетных инвестиций в санаторно-курортных учреждениях здравоохранения"
09
05
03 4 03 00000

6 500 000,00
0,00
0,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области
09
05
03 4 03 40510

6 500 000,00
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
09
05
03 4 03 40510
400
6 500 000,00
0,00
0,00
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
09
06


214 147 000,00
181 107 000,00
181 107 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области"
09
06
03 0 00 00000

214 147 000,00
181 107 000,00
181 107 000,00
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
09
06
03 2 00 00000

214 147 000,00
181 107 000,00
181 107 000,00
Основное мероприятие "Организация заготовки донорской крови и ее компонентов"
09
06
03 2 05 00000

214 147 000,00
181 107 000,00
181 107 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
09
06
03 2 05 09000

214 147 000,00
181 107 000,00
181 107 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
06
03 2 05 09000
600
214 147 000,00
181 107 000,00
181 107 000,00
Другие вопросы в области здравоохранения
09
09


2 256 442 757,83
1 973 454 234,35
1 923 032 460,59
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
09
09
01 0 00 00000

8 995 500,00
9 632 700,00
9 453 504,00
Подпрограмма "Доступная среда"
09
09
01 6 00 00000

3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
09
09
01 6 02 00000

3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
09
09
01 6 02 09000

3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
09
01 6 02 09000
600
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Липецкой области"
09
09
01 8 00 00000

5 995 500,00
6 632 700,00
6 453 504,00
Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи сопровождаемого проживания инвалидов в Липецкой области"
09
09
01 8 04 00000

5 995 500,00
6 632 700,00
6 453 504,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
09
09
01 8 04 09000

5 995 500,00
5 771 618,90
5 834 579,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
09
01 8 04 09000
600
5 995 500,00
5 771 618,90
5 834 579,70
Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов на условиях софинансирования с федеральным бюджетом (мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов (дети))
09
09
01 8 04 R5142

0,00
861 081,10
618 924,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
09
01 8 04 R5142
600
0,00
861 081,10
618 924,30
Государственная программа Липецкой области "Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области"
09
09
02 0 00 00000

400 000,00
400 000,00
400 000,00
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда"
09
09
02 4 00 00000

400 000,00
400 000,00
400 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и качества оценки условий труда работников"
09
09
02 4 02 00000

400 000,00
400 000,00
400 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и качества оценки условий труда работников"
09
09
02 4 02 99999

400 000,00
400 000,00
400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
09
02 4 02 99999
600
400 000,00
400 000,00
400 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области"
09
09
03 0 00 00000

2 247 047 257,83
1 963 421 534,35
1 913 178 956,59
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
09
09
03 1 00 00000

561 222 962,96
428 177 482,96
373 126 748,34
Основное мероприятие "Совершенствование первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний"
09
09
03 1 01 00000

123 793 995,60
159 798 295,60
123 876 695,60
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
09
09
03 1 01 00110

66 748 880,99
66 748 880,99
66 748 880,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
09
09
03 1 01 00110
100
66 748 880,99
66 748 880,99
66 748 880,99
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
09
09
03 1 01 00120

6 793 219,01
6 793 219,01
6 793 219,01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
09
09
03 1 01 00120
100
700 000,00
700 000,00
700 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09
09
03 1 01 00120
200
5 729 652,01
5 729 652,01
5 729 652,01
Иные бюджетные ассигнования
09
09
03 1 01 00120
800
363 567,00
363 567,00
363 567,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
09
09
03 1 01 08000

29 415 395,60
29 415 395,60
29 415 395,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
09
09
03 1 01 08000
100
25 571 571,60
25 571 571,60
25 571 571,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09
09
03 1 01 08000
200
3 839 955,00
3 839 955,00
3 839 955,00
Иные бюджетные ассигнования
09
09
03 1 01 08000
800
3 869,00
3 869,00
3 869,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
09
09
03 1 01 09000

15 324 000,00
51 291 600,00
15 324 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
09
03 1 01 09000
600
15 324 000,00
51 291 600,00
15 324 000,00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
09
09
03 1 01 59800

1 044 500,00
1 081 200,00
1 127 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
09
09
03 1 01 59800
100
1 044 500,00
1 081 200,00
1 127 200,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний"
09
09
03 1 01 99999

4 468 000,00
4 468 000,00
4 468 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09
09
03 1 01 99999
200
4 468 000,00
4 468 000,00
4 468 000,00
Основное мероприятие "Медицинская профилактика и формирование здорового образа жизни"
09
09
03 1 02 00000

3 100 000,00
3 100 000,00
3 100 000,00
Мероприятия, направленные на повышение результативности профилактических мероприятий, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни у населения области
09
09
03 1 02 22010

3 100 000,00
3 100 000,00
3 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09
09
03 1 02 22010
200
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
09
03 1 02 22010
600
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
Основное мероприятие "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику"
09
09
03 1 03 00000

54 461 700,00
54 461 700,00
54 461 700,00
Мероприятия, направленные на создание безопасного коллективного иммунитета к инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики
09
09
03 1 03 22020

54 461 700,00
54 461 700,00
54 461 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09
09
03 1 03 22020
200
54 461 700,00
54 461 700,00
54 461 700,00
Основное мероприятие "Диагностика, лечение и профилактика инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека"
09
09
03 1 04 00000

27 463 942,16
27 463 942,16
27 463 942,16
Мероприятия, направленные на раннее выявление вируса иммунодефицита человека и предупреждение распространения ВИЧ-инфекции
09
09
03 1 04 22030

12 175 800,00
12 175 800,00
12 175 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
09
03 1 04 22030
600
12 175 800,00
12 175 800,00
12 175 800,00
Мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций
09
09
03 1 04 22240

801 520,51
801 520,51
801 520,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09
09
03 1 04 22240
200
801 520,51
801 520,51
801 520,51
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями
09
09
03 1 04 R2020

14 486 621,65
14 486 621,65
14 486 621,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09
09
03 1 04 R2020
200
1 400 000,00
1 400 000,00
1 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
09
03 1 04 R2020
600
13 086 621,65
13 086 621,65
13 086 621,65
Основное мероприятие "Диагностика и лечение вирусных гепатитов В и С"
09
09
03 1 05 00000

30 000 000,00
30 000 000,00
30 000 000,00
Мероприятия, направленные на выявление вирусов гепатитов В и С, мониторинг и лечение лиц, инфицированных вирусами гепатитов В и С
09
09
03 1 05 22040

30 000 000,00
30 000 000,00
30 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
09
03 1 05 22040
600
30 000 000,00
30 000 000,00
30 000 000,00
Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступности медицинской помощи населению"
09
09
03 1 11 00000

187 063 500,00
34 563 500,00
44 412 310,58
Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения
09
09
03 1 11 22200

114 563 500,00
34 563 500,00
44 412 310,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09
09
03 1 11 22200
200
80 000 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
09
03 1 11 22200
600
34 563 500,00
34 563 500,00
44 412 310,58
Строительство отделений общей врачебной практики (семейной медицины) и фельдшерско-акушерских пунктов
09
09
03 1 11 40050

72 500 000,00
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
09
09
03 1 11 40050
400
72 500 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Реализация бюджетных инвестиций в государственных медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь"
09
09
03 1 12 00000

45 554 325,20
29 004 545,20
0,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области
09
09
03 1 12 40510

45 554 325,20
29 004 545,20
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
09
09
03 1 12 40510
400
45 554 325,20
29 004 545,20
0,00
Основное мероприятие "Обязательное медицинское страхование населения Липецкой области"
09
09
03 1 14 00000

88 446 000,00
88 446 000,00
88 446 000,00
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках финансового обеспечения дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленной базовой программой обязательного медицинского страхования
09
09
03 1 14 87040

88 446 000,00
88 446 000,00
88 446 000,00
Межбюджетные трансферты
09
09
03 1 14 87040
500
88 446 000,00
88 446 000,00
88 446 000,00
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"
09
09
03 1 N3 00000

100 000,00
100 000,00
100 000,00
Мероприятия, направленные на повышение результативности профилактических мероприятий, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни у населения области
09
09
03 1 N3 22010

100 000,00
100 000,00
100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
09
03 1 N3 22010
600
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Региональный проект "Старшее поколение"
09
09
03 1 P3 00000

239 500,00
239 500,00
266 100,00
Проведение иммунизации против пневмококковой инфекции у населения старше трудоспособного возраста из групп риска
09
09
03 1 P3 54680

239 500,00
239 500,00
266 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09
09
03 1 P3 54680
200
239 500,00
239 500,00
266 100,00
Региональный проект "Укрепление общественного здоровья"
09
09
03 1 P4 00000

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Мероприятия, направленные на повышение результативности профилактических мероприятий, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни у населения области
09
09
03 1 P4 22010

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
09
03 1 P4 22010
600
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
09
09
03 2 00 00000

464 313 130,00
425 462 900,00
425 462 900,00
Основное мероприятие "Развитие комплексной системы предупреждения, диагностики и лечения социально значимых заболеваний. Повышение эффективности оказания скорой медицинской помощи"
09
09
03 2 01 00000

140 352 000,00
135 352 000,00
135 352 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
09
09
03 2 01 09000

140 352 000,00
135 352 000,00
135 352 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
09
03 2 01 09000
600
140 352 000,00
135 352 000,00
135 352 000,00
Основное мероприятие "Профилактика развития злоупотребления алкоголем и наркозависимости, включая сокращение потребления алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ"
09
09
03 2 02 00000

5 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Мероприятия, направленные на осуществление комплексных мер противодействия употреблению наркотиков и их незаконному обороту
09
09
03 2 02 22050

5 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09
09
03 2 02 22050
200
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
09
03 2 02 22050
600
4 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями"
09
09
03 2 03 00000

30 000 000,00
30 000 000,00
30 000 000,00
Мероприятия, направленные на снижение смертности населения от предотвратимых причин
09
09
03 2 03 22060

30 000 000,00
30 000 000,00
30 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09
09
03 2 03 22060
200
30 000 000,00
30 000 000,00
30 000 000,00
Основное мероприятие "Снижение тяжести медицинских последствий у пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий"
09
09
03 2 04 00000

223 361 130,00
221 510 900,00
221 510 900,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
09
09
03 2 04 08000

30 433 900,00
30 433 900,00
30 433 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
09
09
03 2 04 08000
100
15 836 900,00
15 836 900,00
15 836 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09
09
03 2 04 08000
200
14 017 000,00
14 017 000,00
14 017 000,00
Иные бюджетные ассигнования
09
09
03 2 04 08000
800
580 000,00
580 000,00
580 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
09
09
03 2 04 09000

192 927 230,00
191 077 000,00
191 077 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
09
03 2 04 09000
600
192 927 230,00
191 077 000,00
191 077 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом"
09
09
03 2 11 00000

35 100 000,00
35 100 000,00
35 100 000,00
Мероприятия, направленные на обеспечение больных противотуберкулезными лекарственными препаратами
09
09
03 2 11 22230

8 955 600,00
8 955 600,00
8 955 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
09
03 2 11 22230
600
8 955 600,00
8 955 600,00
8 955 600,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом"
09
09
03 2 11 99999

24 244 400,00
24 244 400,00
24 244 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09
09
03 2 11 99999
200
20 187 600,00
20 187 600,00
20 187 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
09
03 2 11 99999
600
4 056 800,00
4 056 800,00
4 056 800,00
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями
09
09
03 2 11 R2020

1 900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09
09
03 2 11 R2020
200
1 900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
Основное мероприятие "Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Липецкой области"
09
09
03 2 31 00000

30 000 000,00
0,00
0,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области
09
09
03 2 31 40510

30 000 000,00
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
09
09
03 2 31 40510
400
30 000 000,00
0,00
0,00
Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"
09
09
03 2 N8 00000

500 000,00
500 000,00
500 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
09
09
03 2 N8 09000

500 000,00
500 000,00
500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
09
03 2 N8 09000
600
500 000,00
500 000,00
500 000,00
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
09
09
03 3 00 00000

167 383 821,56
98 666 763,00
98 666 763,00
Основное мероприятие "Совершенствование службы родовспоможения и детства путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров"
09
09
03 3 01 00000

78 952 763,00
78 952 763,00
78 952 763,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
09
09
03 3 01 08000

78 752 763,00
78 752 763,00
78 752 763,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
09
09
03 3 01 08000
100
68 411 363,00
68 411 363,00
68 411 363,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09
09
03 3 01 08000
200
10 031 400,00
10 031 400,00
10 031 400,00
Иные бюджетные ассигнования
09
09
03 3 01 08000
800
310 000,00
310 000,00
310 000,00
Реализация мероприятий по профилактике искусственного прерывания беременности
09
09
03 3 01 22270

200 000,00
200 000,00
200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
09
03 3 01 22270
600
200 000,00
200 000,00
200 000,00
Основное мероприятие "Раннее выявление и коррекция нарушений развития ребенка"
09
09
03 3 02 00000

19 714 000,00
19 714 000,00
19 714 000,00
Мероприятия, направленные на совершенствование методов раннего выявления врожденных патологий у детей и их реабилитации
09
09
03 3 02 22070

19 714 000,00
19 714 000,00
19 714 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
09
03 3 02 22070
600
19 714 000,00
19 714 000,00
19 714 000,00
Основное мероприятие "Реализация бюджетных инвестиций в государственных медицинских организациях, участвующих в оказании медицинской помощи матерям и детям"
09
09
03 3 03 00000

68 717 058,56
0,00
0,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области
09
09
03 3 03 40510

68 717 058,56
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
09
09
03 3 03 40510
400
68 717 058,56
0,00
0,00
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
09
09
03 4 00 00000

0,00
0,00
5 500 000,00
Основное мероприятие "Восстановление трудоспособности и здоровья лиц с ограниченными физическими и психическими возможностями"
09
09
03 4 01 00000

0,00
0,00
5 500 000,00
Мероприятия, направленные на медицинскую реабилитацию населения Липецкой области, в том числе детей
09
09
03 4 01 22080

0,00
0,00
5 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09
09
03 4 01 22080
200
0,00
0,00
5 500 000,00
Подпрограмма "Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям"
09
09
03 5 00 00000

36 470 270,30
36 470 270,30
36 470 270,30
Основное мероприятие "Развитие и поддержание оказания паллиативной помощи населению"
09
09
03 5 01 00000

36 470 270,30
36 470 270,30
36 470 270,30
Реализация мероприятий в целях развития паллиативной медицинской помощи
09
09
03 5 01 R2010

36 470 270,30
36 470 270,30
36 470 270,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
09
03 5 01 R2010
600
36 470 270,30
36 470 270,30
36 470 270,30
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
09
09
03 6 00 00000

78 024 309,82
74 075 039,10
72 276 674,91
Основное мероприятие "Создание условий для подготовки и планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, повышения престижа профессии медицинского работника"
09
09
03 6 01 00000

1 650 000,00
1 650 000,00
1 650 000,00
Мероприятия в области здравоохранения
09
09
03 6 01 27000

620 000,00
620 000,00
620 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09
09
03 6 01 27000
200
620 000,00
620 000,00
620 000,00
Поощрительные и социальные выплаты в сфере здравоохранения
09
09
03 6 01 70060

1 030 000,00
1 030 000,00
1 030 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
09
09
03 6 01 70060
300
1 030 000,00
1 030 000,00
1 030 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование информационного обеспечения кадровых служб"
09
09
03 6 02 00000

1 250 000,00
1 250 000,00
1 250 000,00
Мероприятия, направленные на планирование и развитие кадрового потенциала здравоохранения области
09
09
03 6 02 22090

1 250 000,00
1 250 000,00
1 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09
09
03 6 02 22090
200
550 000,00
550 000,00
550 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
09
03 6 02 22090
600
700 000,00
700 000,00
700 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование материального обеспечения образовательного процесса"
09
09
03 6 03 00000

8 077 309,82
4 128 039,10
2 329 674,91
Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в сфере здравоохранения в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям
09
09
03 6 03 22100

8 077 309,82
4 128 039,10
2 329 674,91
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
09
03 6 03 22100
600
8 077 309,82
4 128 039,10
2 329 674,91
Основное мероприятие "Подготовка, повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников с высшим образованием"
09
09
03 6 04 00000

11 297 000,00
11 297 000,00
11 297 000,00
Мероприятия, направленные на организацию последипломного профессионального образования специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием
09
09
03 6 04 22110

8 297 000,00
8 297 000,00
8 297 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09
09
03 6 04 22110
200
18 852,00
18 852,00
18 852,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
09
03 6 04 22110
600
8 278 148,00
8 278 148,00
8 278 148,00
Мероприятия, направленные на организацию подготовки специалистов в рамках реализации пилотного проекта "Качество и безопасность медицинской деятельности"
09
09
03 6 04 22260

3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
09
03 6 04 22260
600
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Основное мероприятие "Привлечение и закрепление медицинских работников с целью повышения укомплектованности медицинских организаций области, расположенных в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо городах с населением до 50 тысяч человек"
09
09
03 6 05 00000

55 250 000,00
55 250 000,00
55 250 000,00
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек
09
09
03 6 05 R1380

55 250 000,00
55 250 000,00
55 250 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
09
09
03 6 05 R1380
300
55 250 000,00
55 250 000,00
55 250 000,00
Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"
09
09
03 6 N5 00000

500 000,00
500 000,00
500 000,00
Мероприятия, направленные на организацию последипломного профессионального образования специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием
09
09
03 6 N5 22110

500 000,00
500 000,00
500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
09
03 6 N5 22110
600
500 000,00
500 000,00
500 000,00
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
09
09
03 7 00 00000

4 711 900,00
4 711 900,00
1 200 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан медицинской амбулаторной помощи в части обеспечения лекарственными препаратами, совершенствование системы контроля их качества, эффективности и безопасности, борьба с оборотом недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов"
09
09
03 7 01 00000

4 711 900,00
4 711 900,00
1 200 000,00
Мероприятия, направленные на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами
09
09
03 7 01 22250

1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09
09
03 7 01 22250
200
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей
09
09
03 7 01 52160

3 511 900,00
3 511 900,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09
09
03 7 01 52160
200
3 511 900,00
3 511 900,00
0,00
Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"
09
09
03 8 00 00000

117 464 863,19
98 001 178,99
102 619 600,04
Основное мероприятие "Достижение цифровой зрелости здравоохранения в регионе"
09
09
03 8 04 00000

7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Достижение цифровой зрелости здравоохранения в регионе"
09
09
03 8 04 99999

7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
09
03 8 04 99999
600
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
09
09
03 8 N7 00000

110 464 863,19
91 001 178,99
95 619 600,04
Мероприятия по созданию единого информационного пространства здравоохранения
09
09
03 8 N7 22120

45 303 494,74
45 303 494,74
45 303 494,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09
09
03 8 N7 22120
200
45 303 494,74
45 303 494,74
45 303 494,74
Реализация регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
09
09
03 8 N7 51140

65 161 368,45
45 697 684,25
50 316 105,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09
09
03 8 N7 51140
200
65 161 368,45
45 697 684,25
50 316 105,30
Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Липецкой области"
09
09
03 9 00 00000

19 600 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Модернизация инфекционной службы"
09
09
03 9 02 00000

19 600 000,00
0,00
0,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Модернизация инфекционной службы"
09
09
03 9 02 99999

19 600 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
09
03 9 02 99999
600
19 600 000,00
0,00
0,00
Подпрограмма "Модернизация первичного звена здравоохранения Липецкой области в 2021 - 2025 годах"
09
09
03 А 00 00000

797 856 000,00
797 856 000,00
797 856 000,00
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"
09
09
03 А N9 00000

797 856 000,00
797 856 000,00
797 856 000,00
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения
09
09
03 А N9 53650

797 856 000,00
797 856 000,00
797 856 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09
09
03 А N9 53650
200
0,00
64 198 040,00
432 536 148,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
09
09
03 А N9 53650
400
585 493 880,00
513 631 590,00
144 364 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09
09
03 А N9 53650
600
212 362 120,00
220 026 370,00
220 955 852,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10



20 514 115 042,41
21 107 183 250,16
21 644 292 893,70
Пенсионное обеспечение
10
01


268 015 800,00
268 015 800,00
268 015 800,00
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
10
01
01 0 00 00000

259 015 800,00
259 015 800,00
259 015 800,00
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий населения"
10
01
01 1 00 00000

259 015 800,00
259 015 800,00
259 015 800,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
10
01
01 1 01 00000

259 015 800,00
259 015 800,00
259 015 800,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих Липецкой области
10
01
01 1 01 70170

231 315 800,00
231 315 800,00
231 315 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
01
01 1 01 70170
300
231 315 800,00
231 315 800,00
231 315 800,00
Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости и иные региональные доплаты к пенсии
10
01
01 1 01 70180

27 700 000,00
27 700 000,00
27 700 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
01
01 1 01 70180
300
27 700 000,00
27 700 000,00
27 700 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области"
10
01
02 0 00 00000

9 000 000,00
9 000 000,00
9 000 000,00
Подпрограмма "Развитие рынка труда и социальная поддержка безработных граждан"
10
01
02 1 00 00000

9 000 000,00
9 000 000,00
9 000 000,00
Основное мероприятие "Содействие занятости граждан, поддержка безработных граждан и развитие социального партнерства"
10
01
02 1 01 00000

9 000 000,00
9 000 000,00
9 000 000,00
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"
10
01
02 1 01 52900

9 000 000,00
9 000 000,00
9 000 000,00
Межбюджетные трансферты
10
01
02 1 01 52900
500
9 000 000,00
9 000 000,00
9 000 000,00
Социальное обслуживание населения
10
02


2 596 551 096,00
2 563 810 796,00
2 562 531 696,00
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
10
02
01 0 00 00000

2 517 079 600,00
2 483 939 300,00
2 483 939 300,00
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей, развитие системы социального обслуживания населения Липецкой области"
10
02
01 2 00 00000

2 126 670 000,00
2 125 226 700,00
2 125 226 700,00
Основное мероприятие "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, нуждающихся в предоставлении временного приюта"
10
02
01 2 01 00000

2 125 270 200,00
2 123 826 900,00
2 123 826 900,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
10
02
01 2 01 09000

2 013 239 800,00
2 011 796 500,00
2 011 796 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
02
01 2 01 09000
600
2 013 239 800,00
2 011 796 500,00
2 011 796 500,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, нуждающихся в предоставлении временного приюта"
10
02
01 2 01 99999

112 030 400,00
112 030 400,00
112 030 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
02
01 2 01 99999
200
112 030 400,00
112 030 400,00
112 030 400,00
Основное мероприятие "Информационно-просветительская деятельность в сфере социальной политики в отношении пожилых людей и совершенствование предоставления услуг социально-бытовой и социально-культурной направленности гражданам, состоящим на социальном обслуживании на дому"
10
02
01 2 02 00000

1 399 800,00
1 399 800,00
1 399 800,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Информационно-просветительская деятельность в сфере социальной политики в отношении пожилых людей и совершенствование предоставления услуг социально-бытовой и социально-культурной направленности гражданам, состоящим на социальном обслуживании на дому"
10
02
01 2 02 99999

1 399 800,00
1 399 800,00
1 399 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
02
01 2 02 99999
200
1 399 800,00
1 399 800,00
1 399 800,00
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в Липецкой области"
10
02
01 3 00 00000

123 634 000,00
91 937 000,00
91 937 000,00
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения"
10
02
01 3 01 00000

123 634 000,00
91 937 000,00
91 937 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
10
02
01 3 01 09000

43 987 000,00
41 937 000,00
41 937 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
02
01 3 01 09000
600
43 987 000,00
41 937 000,00
41 937 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты социальной защиты населения
10
02
01 3 01 40060

79 647 000,00
50 000 000,00
50 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
10
02
01 3 01 40060
400
79 647 000,00
50 000 000,00
50 000 000,00
Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми"
10
02
01 4 00 00000

266 775 600,00
266 775 600,00
266 775 600,00
Основное мероприятие "Осуществление мер по профилактике безнадзорности, семейного неблагополучия"
10
02
01 4 04 00000

169 470 000,00
169 470 000,00
169 470 000,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
10
02
01 4 04 08000

8 844 300,00
0,00
0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
10
02
01 4 04 08000
100
6 080 500,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
02
01 4 04 08000
200
2 712 800,00
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
10
02
01 4 04 08000
800
51 000,00
0,00
0,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
10
02
01 4 04 09000

160 625 700,00
169 470 000,00
169 470 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
02
01 4 04 09000
600
160 625 700,00
169 470 000,00
169 470 000,00
Основное мероприятие "Проведение оздоровительной кампании детей"
10
02
01 4 05 00000

97 305 600,00
97 305 600,00
97 305 600,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
10
02
01 4 05 09000

97 305 600,00
97 305 600,00
97 305 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
02
01 4 05 09000
600
97 305 600,00
97 305 600,00
97 305 600,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие образования Липецкой области"
10
02
05 0 00 00000

79 471 496,00
79 871 496,00
78 592 396,00
Подпрограмма "Реализация мер по обучению, воспитанию, содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и психолого-педагогическая помощь детям"
10
02
05 3 00 00000

79 471 496,00
79 871 496,00
78 592 396,00
Основное мероприятие "Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям"
10
02
05 3 01 00000

79 471 496,00
79 871 496,00
78 592 396,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
10
02
05 3 01 09000

79 471 496,00
79 871 496,00
78 592 396,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
02
05 3 01 09000
600
79 471 496,00
79 871 496,00
78 592 396,00
Социальное обеспечение населения
10
03


10 982 519 026,41
11 165 952 806,16
11 391 473 310,73
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
10
03
01 0 00 00000

4 758 487 336,44
4 755 398 495,17
4 795 229 318,52
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий населения"
10
03
01 1 00 00000

3 817 614 611,17
3 806 464 168,17
3 833 165 841,17
Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
10
03
01 1 01 00000

3 817 614 611,17
3 806 464 168,17
3 833 165 841,17
Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме
10
03
01 1 01 23040

468 000,00
468 000,00
468 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
03
01 1 01 23040
200
468 000,00
468 000,00
468 000,00
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"
10
03
01 1 01 51340

7 938 600,00
7 128 800,00
6 474 000,00
Межбюджетные трансферты
10
03
01 1 01 51340
500
7 938 600,00
7 128 800,00
6 474 000,00
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"
10
03
01 1 01 51350

5 462 900,00
5 032 600,00
5 313 900,00
Межбюджетные трансферты
10
03
01 1 01 51350
500
5 462 900,00
5 032 600,00
5 313 900,00
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
10
03
01 1 01 51760

21 804 500,00
20 342 300,00
22 575 200,00
Межбюджетные трансферты
10
03
01 1 01 51760
500
21 804 500,00
20 342 300,00
22 575 200,00
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
10
03
01 1 01 52200

121 665 400,00
126 528 600,00
131 591 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
03
01 1 01 52200
200
1 798 000,00
1 798 000,00
1 798 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
01 1 01 52200
300
119 867 400,00
124 730 600,00
129 793 300,00
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"
10
03
01 1 01 52400

63 500,00
65 600,00
67 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
01 1 01 52400
300
63 500,00
65 600,00
67 800,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из числа лиц, оказание мер социальной поддержки которых относится к полномочиям Российской Федерации
10
03
01 1 01 52500

1 017 813 100,00
1 017 677 200,00
1 017 667 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
03
01 1 01 52500
200
11 237 400,00
11 237 400,00
11 237 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
01 1 01 52500
300
1 006 575 700,00
1 006 439 800,00
1 006 429 800,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением бесплатного проезда по территории Липецкой области автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок городского и пригородного сообщения лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Липецкой области"
10
03
01 1 01 61130

30 000,00
30 000,00
30 000,00
Иные бюджетные ассигнования
10
03
01 1 01 61130
800
30 000,00
30 000,00
30 000,00
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации
10
03
01 1 01 67000

127 261 131,00
132 326 488,00
137 389 561,00
Иные бюджетные ассигнования
10
03
01 1 01 67000
800
127 261 131,00
132 326 488,00
137 389 561,00
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области" в части предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
10
03
01 1 01 70090

35 890 000,00
35 890 000,00
35 890 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
01 1 01 70090
300
35 890 000,00
35 890 000,00
35 890 000,00
Расходы на обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и другими протезно-ортопедическими изделиями граждан, имеющих медицинские показания, в соответствии с Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области"
10
03
01 1 01 70150

15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
01 1 01 70150
300
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
10
03
01 1 01 70320

1 197 620 500,00
1 197 620 500,00
1 197 620 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
01 1 01 70320
300
1 197 620 500,00
1 197 620 500,00
1 197 620 500,00
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
10
03
01 1 01 70330

32 629 400,00
30 647 400,00
28 623 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
01 1 01 70330
300
32 629 400,00
30 647 400,00
28 623 000,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
10
03
01 1 01 70340

18 656 200,00
18 656 200,00
18 656 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
01 1 01 70340
300
18 656 200,00
18 656 200,00
18 656 200,00
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области" в части оплаты санаторно-курортного лечения
10
03
01 1 01 70350

6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
01 1 01 70350
300
6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
Субсидирование процентной ставки по банковским кредитам льготной категории населения в соответствии с Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области"
10
03
01 1 01 70370

500,00
500,00
500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
01 1 01 70370
300
500,00
500,00
500,00
Оплата топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению в соответствии с Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области"
10
03
01 1 01 70380

75 000,00
75 000,00
75 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
01 1 01 70380
300
75 000,00
75 000,00
75 000,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Липецкой области
10
03
01 1 01 70400

89 759 600,00
89 759 600,00
89 759 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
01 1 01 70400
300
89 759 600,00
89 759 600,00
89 759 600,00
Предоставление мер социальной поддержки инвалидам и детям-инвалидам с выраженной или тяжелой степенью нейросенсорной (сенсоневральной) тугоухости, которым установлен кохлеарный имплант, в соответствии с Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области"
10
03
01 1 01 70410

4 400 000,00
4 400 000,00
4 400 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
01 1 01 70410
300
4 400 000,00
4 400 000,00
4 400 000,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб"
10
03
01 1 01 71000

15 430 000,00
15 430 000,00
15 430 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
01 1 01 71000
300
15 430 000,00
15 430 000,00
15 430 000,00
Выплата социального пособия на погребение
10
03
01 1 01 72100

9 903 000,00
9 903 000,00
9 903 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
01 1 01 72100
300
9 903 000,00
9 903 000,00
9 903 000,00
Предоставление денежных выплат и мер поощрительного характера лицам, имеющим заслуги перед Липецкой областью и Российской Федерацией
10
03
01 1 01 76060

5 418 000,00
5 418 000,00
5 418 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
01 1 01 76060
300
3 777 000,00
3 777 000,00
3 777 000,00
Иные бюджетные ассигнования
10
03
01 1 01 76060
800
1 641 000,00
1 641 000,00
1 641 000,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
10
03
01 1 01 78020

319 955 000,00
319 955 000,00
319 955 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
01 1 01 78020
300
319 955 000,00
319 955 000,00
319 955 000,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 2 сентября 2021 года N 578-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению"
10
03
01 1 01 85190

482 580,17
482 580,17
482 580,17
Межбюджетные трансферты
10
03
01 1 01 85190
500
482 580,17
482 580,17
482 580,17
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 4 февраля 2008 года N 129-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, работникам культуры и искусства" (оплата жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам, медицинским работникам образовательных организаций)
10
03
01 1 01 85251

23 490 000,00
23 490 000,00
23 490 000,00
Межбюджетные трансферты
10
03
01 1 01 85251
500
23 490 000,00
23 490 000,00
23 490 000,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 4 февраля 2008 года N 129-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, работникам культуры и искусства" (оплата жилья и коммунальных услуг работникам учреждений культуры и искусства)
10
03
01 1 01 85252

6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
Межбюджетные трансферты
10
03
01 1 01 85252
500
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан
10
03
01 1 01 R4040

713 339 600,00
696 579 900,00
713 595 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
01 1 01 R4040
300
712 639 600,00
695 879 900,00
712 895 600,00
Иные бюджетные ассигнования
10
03
01 1 01 R4040
800
700 000,00
700 000,00
700 000,00
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
10
03
01 1 01 R4620

20 558 100,00
21 056 900,00
20 789 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
01 1 01 R4620
300
20 558 100,00
21 056 900,00
20 789 900,00
Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми"
10
03
01 4 00 00000

940 872 725,27
948 934 327,00
962 063 477,35
Основное мероприятие "Социальная поддержка в сфере семейной и демографической политики"
10
03
01 4 01 00000

73 300 777,00
76 365 349,00
79 435 148,00
Субсидии на обеспечение равной доступности услуг общественного автомобильного и городского наземного электрического транспорта муниципального и межмуниципального сообщения студентов и школьников
10
03
01 4 01 60710

522 559,00
574 815,00
632 297,00
Иные бюджетные ассигнования
10
03
01 4 01 60710
800
522 559,00
574 815,00
632 297,00
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям
10
03
01 4 01 76110

72 778 218,00
75 790 534,00
78 802 851,00
Иные бюджетные ассигнования
10
03
01 4 01 76110
800
72 778 218,00
75 790 534,00
78 802 851,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка учащихся образовательных организаций"
10
03
01 4 02 00000

375 287 218,54
375 287 221,24
371 380 896,92
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 119-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования" в части социальных выплат на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию
10
03
01 4 02 85130

375 287 218,54
375 287 221,24
371 380 896,92
Межбюджетные трансферты
10
03
01 4 02 85130
500
375 287 218,54
375 287 221,24
371 380 896,92
Основное мероприятие "Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях"
10
03
01 4 22 00000

492 284 729,73
497 281 756,76
511 247 432,43
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
10
03
01 4 22 R3040

492 284 729,73
497 281 756,76
511 247 432,43
Межбюджетные трансферты
10
03
01 4 22 R3040
500
492 284 729,73
497 281 756,76
511 247 432,43
Государственная программа Липецкой области "Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области"
10
03
02 0 00 00000

237 839 300,00
237 839 300,00
237 839 300,00
Подпрограмма "Развитие рынка труда и социальная поддержка безработных граждан"
10
03
02 1 00 00000

237 839 300,00
237 839 300,00
237 839 300,00
Основное мероприятие "Содействие занятости граждан, поддержка безработных граждан и развитие социального партнерства"
10
03
02 1 01 00000

237 839 300,00
237 839 300,00
237 839 300,00
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"
10
03
02 1 01 52900

237 839 300,00
237 839 300,00
237 839 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
03
02 1 01 52900
200
1 183 200,00
1 183 200,00
1 183 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
02 1 01 52900
300
236 656 100,00
236 656 100,00
236 656 100,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области"
10
03
03 0 00 00000

5 433 547 974,00
5 644 875 074,00
5 864 798 774,00
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
10
03
03 1 00 00000

5 271 364 300,00
5 483 251 400,00
5 703 630 100,00
Основное мероприятие "Обязательное медицинское страхование населения Липецкой области"
10
03
03 1 14 00000

5 271 364 300,00
5 483 251 400,00
5 703 630 100,00
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
10
03
03 1 14 77020

5 271 364 300,00
5 483 251 400,00
5 703 630 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 1 14 77020
300
5 271 364 300,00
5 483 251 400,00
5 703 630 100,00
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
10
03
03 2 00 00000

30 000 000,00
30 000 000,00
30 000 000,00
Основное мероприятие "Развитие комплексной системы предупреждения, диагностики и лечения социально значимых заболеваний. Повышение эффективности оказания скорой медицинской помощи"
10
03
03 2 01 00000

10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области" в части оплаты специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи
10
03
03 2 01 70220

10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 2 01 70220
300
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение социальных гарантий донорам крови и (или) ее компонентов"
10
03
03 2 06 00000

20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
Предоставление мер социальной поддержки донорам, безвозмездно сдавшим кровь и (или) ее компоненты, в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2012 года N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов"
10
03
03 2 06 70390

20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 2 06 70390
300
20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
Подпрограмма "Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям"
10
03
03 5 00 00000

11 400 000,00
11 400 000,00
11 400 000,00
Основное мероприятие "Развитие и поддержание оказания паллиативной помощи населению"
10
03
03 5 01 00000

11 400 000,00
11 400 000,00
11 400 000,00
Реализация мероприятий в целях развития паллиативной медицинской помощи
10
03
03 5 01 R2010

11 400 000,00
11 400 000,00
11 400 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 5 01 R2010
300
11 400 000,00
11 400 000,00
11 400 000,00
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
10
03
03 6 00 00000

110 783 674,00
110 223 674,00
109 768 674,00
Основное мероприятие "Создание условий для подготовки и планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, повышения престижа профессии медицинского работника"
10
03
03 6 01 00000

56 392 916,00
56 392 916,00
56 392 916,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб"
10
03
03 6 01 71000

32 205 216,00
32 205 216,00
32 205 216,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 6 01 71000
300
32 205 216,00
32 205 216,00
32 205 216,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области" в части иных видов социальной поддержки
10
03
03 6 01 73040

24 187 700,00
24 187 700,00
24 187 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 6 01 73040
300
24 187 700,00
24 187 700,00
24 187 700,00
Основное мероприятие "Обеспечение социальных гарантий работникам и обучающимся в областных профессиональных образовательных организациях"
10
03
03 6 07 00000

41 714 874,00
41 714 874,00
41 714 874,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб"
10
03
03 6 07 71000

39 870 474,00
39 870 474,00
39 870 474,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 6 07 71000
300
39 870 474,00
39 870 474,00
39 870 474,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области" в части иных видов социальной поддержки
10
03
03 6 07 73040

1 844 400,00
1 844 400,00
1 844 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 6 07 73040
300
1 844 400,00
1 844 400,00
1 844 400,00
Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"
10
03
03 6 N5 00000

12 675 884,00
12 115 884,00
11 660 884,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб"
10
03
03 6 N5 71000

12 675 884,00
12 115 884,00
11 660 884,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 6 N5 71000
300
12 675 884,00
12 115 884,00
11 660 884,00
Подпрограмма "Модернизация первичного звена здравоохранения Липецкой области в 2021 - 2025 годах"
10
03
03 А 00 00000

10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"
10
03
03 А N9 00000

10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб"
10
03
03 А N9 71000

10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 А N9 71000
300
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие образования Липецкой области"
10
03
05 0 00 00000

161 888 402,00
161 889 212,00
161 889 212,00
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития образования Липецкой области"
10
03
05 1 00 00000

30 091 742,00
30 091 742,00
30 091 742,00
Основное мероприятие "Развитие общего образования Липецкой области"
10
03
05 1 14 00000

5 548 430,00
5 548 430,00
5 548 430,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области" в части социальных выплат на питание учащимся на дому, числящимся в составе областных общеобразовательных организаций
10
03
05 1 14 73030

3 091 600,00
3 091 600,00
3 091 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
05 1 14 73030
300
3 091 600,00
3 091 600,00
3 091 600,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области" в части иных видов социальной поддержки
10
03
05 1 14 73040

2 456 830,00
2 456 830,00
2 456 830,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
05 1 14 73040
300
2 456 830,00
2 456 830,00
2 456 830,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка педагогических работников общеобразовательных организаций"
10
03
05 1 15 00000

24 543 312,00
24 543 312,00
24 543 312,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб"
10
03
05 1 15 71000

24 543 312,00
24 543 312,00
24 543 312,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
05 1 15 71000
300
24 543 312,00
24 543 312,00
24 543 312,00
Подпрограмма "Повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами"
10
03
05 2 00 00000

130 607 300,00
130 607 300,00
130 607 300,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка педагогических работников профессиональных образовательных организаций"
10
03
05 2 02 00000

572 900,00
572 900,00
572 900,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб"
10
03
05 2 02 71000

572 900,00
572 900,00
572 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
05 2 02 71000
300
572 900,00
572 900,00
572 900,00
Основное мероприятие "Развитие региональных систем профессионального образования"
10
03
05 2 03 00000

130 034 400,00
130 034 400,00
130 034 400,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области" в части иных видов социальной поддержки
10
03
05 2 03 73040

130 034 400,00
130 034 400,00
130 034 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
05 2 03 73040
300
130 034 400,00
130 034 400,00
130 034 400,00
Подпрограмма "Реализация мер по обучению, воспитанию, содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и психолого-педагогическая помощь детям"
10
03
05 3 00 00000

1 189 360,00
1 190 170,00
1 190 170,00
Основное мероприятие "Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям"
10
03
05 3 01 00000

1 071 090,00
1 071 900,00
1 071 900,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области" в части иных видов социальной поддержки
10
03
05 3 01 73040

1 071 090,00
1 071 900,00
1 071 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
05 3 01 73040
300
1 071 090,00
1 071 900,00
1 071 900,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
10
03
05 3 02 00000

118 270,00
118 270,00
118 270,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб"
10
03
05 3 02 71000

118 270,00
118 270,00
118 270,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
05 3 02 71000
300
118 270,00
118 270,00
118 270,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области"
10
03
06 0 00 00000

8 835 100,00
8 835 100,00
8 835 100,00
Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры Липецкой области"
10
03
06 1 00 00000

8 835 100,00
8 835 100,00
8 835 100,00
Основное мероприятие "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства Липецкой области"
10
03
06 1 04 00000

4 461 300,00
4 461 300,00
4 461 300,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области" в части иных видов социальной поддержки
10
03
06 1 04 73040

4 461 300,00
4 461 300,00
4 461 300,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
06 1 04 73040
300
4 461 300,00
4 461 300,00
4 461 300,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка работников учреждений культуры и искусства"
10
03
06 1 05 00000

4 373 800,00
4 373 800,00
4 373 800,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб"
10
03
06 1 05 71000

53 800,00
53 800,00
53 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
06 1 05 71000
300
53 800,00
53 800,00
53 800,00
Социальные выплаты в соответствии с Законом Липецкой области от 7 октября 2008 года N 187-ОЗ "О поощрительных и социальных выплатах в сфере культуры и искусства Липецкой области"
10
03
06 1 05 76010

4 320 000,00
4 320 000,00
4 320 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
06 1 05 76010
300
4 320 000,00
4 320 000,00
4 320 000,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"
10
03
08 0 00 00000

303 551 076,60
334 966 572,36
311 951 606,21
Подпрограмма "Ипотечное жилищное кредитование"
10
03
08 1 00 00000

44 450 000,00
64 350 000,00
64 350 000,00
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки участникам подпрограммы "Ипотечное жилищное кредитование" в приобретении (строительстве) жилья"
10
03
08 1 01 00000

44 450 000,00
64 350 000,00
64 350 000,00
Социальные выплаты на приобретение или строительство жилья
10
03
08 1 01 70010

3 850 000,00
3 850 000,00
3 950 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
08 1 01 70010
300
3 850 000,00
3 850 000,00
3 950 000,00
Социальные выплаты на компенсацию части процентной ставки по целевым займам (кредитам) на приобретение или строительство жилья
10
03
08 1 01 70020

600 000,00
500 000,00
400 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
08 1 01 70020
300
600 000,00
500 000,00
400 000,00
Социальные выплаты на погашение целевого займа (кредита) на приобретение или строительство жилья при рождении (усыновлении) ребенка
10
03
08 1 01 70030

30 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
08 1 01 70030
300
30 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Субвенции органам местного самоуправления, наделенными отдельными государственными полномочиями по оказанию государственной поддержки гражданам - участникам подпрограммы на приобретение или строительство жилья
10
03
08 1 01 85010

10 000 000,00
50 000 000,00
50 000 000,00
Межбюджетные трансферты
10
03
08 1 01 85010
500
10 000 000,00
50 000 000,00
50 000 000,00
Подпрограмма "Свой Дом"
10
03
08 2 00 00000

187 000 000,00
233 000 000,00
233 000 000,00
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки участникам подпрограммы "Свой Дом" в приобретении (строительстве) жилья"
10
03
08 2 01 00000

187 000 000,00
233 000 000,00
233 000 000,00
Социальные выплаты на приобретение или строительство жилья
10
03
08 2 01 70010

32 000 000,00
75 000 000,00
75 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
08 2 01 70010
300
32 000 000,00
75 000 000,00
75 000 000,00
Социальные выплаты на строительство индивидуального жилья многодетным семьям, за исключением семей, изъявивших желание получить социальную выплату взамен земельного участка
10
03
08 2 01 70015

40 000 000,00
40 000 000,00
40 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
08 2 01 70015
300
40 000 000,00
40 000 000,00
40 000 000,00
Социальные выплаты на приобретение или строительство жилья многодетным семьям, изъявившим желание получить социальную выплату взамен земельного участка
10
03
08 2 01 70016

100 000 000,00
100 000 000,00
100 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
08 2 01 70016
300
100 000 000,00
100 000 000,00
100 000 000,00
Социальные выплаты на погашение целевого займа (кредита) на приобретение или строительство жилья при рождении (усыновлении) ребенка
10
03
08 2 01 70030

15 000 000,00
18 000 000,00
18 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
08 2 01 70030
300
15 000 000,00
18 000 000,00
18 000 000,00
Подпрограмма "О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых семей"
10
03
08 3 00 00000

72 101 076,60
37 616 572,36
14 601 606,21
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки участникам подпрограммы "О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых семей" в приобретении (строительстве) жилья"
10
03
08 3 01 00000

72 101 076,60
37 616 572,36
14 601 606,21
Социальные выплаты на погашение целевого займа (кредита) на приобретение или строительство жилья при рождении (усыновлении) ребенка
10
03
08 3 01 70030

72 101 076,60
37 616 572,36
14 601 606,21
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
08 3 01 70030
300
72 101 076,60
37 616 572,36
14 601 606,21
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области"
10
03
09 0 00 00000

800 000,00
800 000,00
800 000,00
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Липецкой области"
10
03
09 1 00 00000

800 000,00
800 000,00
800 000,00
Основное мероприятие "Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений"
10
03
09 1 01 00000

800 000,00
800 000,00
800 000,00
Оказание бесплатной юридической помощи гражданам
10
03
09 1 01 74010

800 000,00
800 000,00
800 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
09 1 01 74010
300
800 000,00
800 000,00
800 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области"
10
03
13 0 00 00000

900 000,00
900 000,00
900 000,00
Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Липецкой области"
10
03
13 5 00 00000

900 000,00
900 000,00
900 000,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка специалистов ветеринарии"
10
03
13 5 03 00000

900 000,00
900 000,00
900 000,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб"
10
03
13 5 03 71000

900 000,00
900 000,00
900 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
13 5 03 71000
300
900 000,00
900 000,00
900 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие лесного хозяйства в Липецкой области"
10
03
17 0 00 00000

120 000,00
360 000,00
360 000,00
Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство лесов на территории Липецкой области в 2014 - 2024 годах"
10
03
17 1 00 00000

120 000,00
360 000,00
360 000,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка специалистов лесной отрасли"
10
03
17 1 11 00000

120 000,00
360 000,00
360 000,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб"
10
03
17 1 11 71000

120 000,00
360 000,00
360 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
17 1 11 71000
300
120 000,00
360 000,00
360 000,00
Государственная программа Липецкой области "Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области"
10
03
21 0 00 00000

76 549 837,37
20 089 052,63
8 870 000,00
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"
10
03
21 1 00 00000

76 549 837,37
20 089 052,63
8 870 000,00
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях"
10
03
21 1 01 00000

76 549 837,37
20 089 052,63
8 870 000,00
Социальные выплаты на погашение целевого займа (кредита) на приобретение или строительство жилья при рождении (усыновлении) ребенка
10
03
21 1 01 70030

68 374 468,95
20 089 052,63
8 870 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
21 1 01 70030
300
68 374 468,95
20 089 052,63
8 870 000,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях)
10
03
21 1 01 R5761

8 175 368,42
0,00
0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
21 1 01 R5761
300
8 175 368,42
0,00
0,00
Охрана семьи и детства
10
04


6 324 515 240,00
6 755 886 940,00
7 073 111 189,97
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
10
04
01 0 00 00000

6 169 693 340,00
6 540 842 740,00
6 858 552 789,97
Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми"
10
04
01 4 00 00000

5 239 382 900,00
5 552 659 600,00
5 730 404 700,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка в сфере семейной и демографической политики"
10
04
01 4 01 00000

2 812 558 200,00
2 859 820 000,00
2 944 556 300,00
Ежемесячная денежная выплата на проезд в автомобильном транспорте межмуниципального сообщения учащимся муниципальных общеобразовательных организаций (за период с сентября по июнь), студентам профессиональных образовательных организаций, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), и студентам очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, и образовательных организаций высшего образования (за период с сентября по июль) из малообеспеченных семей в соответствии с Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области"
10
04
01 4 01 70360

28 744 500,00
28 744 500,00
28 744 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
01 4 01 70360
300
28 744 500,00
28 744 500,00
28 744 500,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области" в части иных видов социальной поддержки
10
04
01 4 01 73040

215 000,00
215 000,00
215 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
01 4 01 73040
300
215 000,00
215 000,00
215 000,00
Осуществление ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно за счет средств областного бюджета
10
04
01 4 01 73050

303 601 897,00
285 585 183,00
254 390 943,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
01 4 01 73050
300
303 601 897,00
285 585 183,00
254 390 943,00
Социальные, поощрительные выплаты и меры социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики
10
04
01 4 01 76070

420 000,00
420 000,00
420 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
01 4 01 76070
300
420 000,00
420 000,00
420 000,00
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям
10
04
01 4 01 76110

138 055 100,00
138 055 100,00
138 055 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
01 4 01 76110
300
138 055 100,00
138 055 100,00
138 055 100,00
Ежемесячная социальная выплата малоимущим семьям на ребенка (детей) от полутора до трех лет
10
04
01 4 01 76120

16 008 000,00
16 008 000,00
16 008 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
01 4 01 76120
300
16 008 000,00
16 008 000,00
16 008 000,00
Предоставление мер социальной поддержки лицам, награжденным орденом "Родительская слава"
10
04
01 4 01 76130

101 000,00
101 000,00
101 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
01 4 01 76130
300
101 000,00
101 000,00
101 000,00
Единовременная денежная выплата многодетным семьям, имеющим 8 и более детей
10
04
01 4 01 76200

4 500 000,00
4 500 000,00
4 500 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
01 4 01 76200
300
4 500 000,00
4 500 000,00
4 500 000,00
Компенсационная выплата малоимущим семьям на возмещение затрат за оказанные платные услуги детям по физической и спортивной подготовке
10
04
01 4 01 76210

1 165 000,00
1 165 000,00
1 165 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
01 4 01 76210
300
1 165 000,00
1 165 000,00
1 165 000,00
Ежемесячное пособие на ребенка
10
04
01 4 01 78000

210 000 000,00
210 000 000,00
210 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
01 4 01 78000
300
210 000 000,00
210 000 000,00
210 000 000,00
Осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно
10
04
01 4 01 R3020

2 109 747 703,00
2 175 026 217,00
2 290 956 757,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
01 4 01 R3020
300
2 109 747 703,00
2 175 026 217,00
2 290 956 757,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка учащихся образовательных организаций"
10
04
01 4 02 00000

232 983 800,00
232 983 800,00
232 983 800,00
Предоставление социальных выплат детям из многодетных семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях и в частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию, для обеспечения школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий и спортивной формой
10
04
01 4 02 76190

97 602 300,00
97 602 300,00
97 602 300,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
01 4 02 76190
300
97 602 300,00
97 602 300,00
97 602 300,00
Компенсационные выплаты за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования
10
04
01 4 02 85040

135 381 500,00
135 381 500,00
135 381 500,00
Межбюджетные трансферты
10
04
01 4 02 85040
500
135 381 500,00
135 381 500,00
135 381 500,00
Основное мероприятие "Осуществление мер по профилактике безнадзорности, семейного неблагополучия"
10
04
01 4 04 00000

163 200,00
163 200,00
163 200,00
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
10
04
01 4 04 20170

48 000,00
48 000,00
48 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
04
01 4 04 20170
600
48 000,00
48 000,00
48 000,00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
10
04
01 4 04 59400

115 200,00
115 200,00
115 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
04
01 4 04 59400
600
115 200,00
115 200,00
115 200,00
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
10
04
01 4 P1 00000

2 193 677 700,00
2 459 692 600,00
2 552 701 400,00
Осуществление ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка и последующих детей
10
04
01 4 P1 50840

751 234 865,00
834 589 865,00
881 371 217,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
01 4 P1 50840
300
751 234 865,00
834 589 865,00
881 371 217,00
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
10
04
01 4 P1 55730

1 018 401 400,00
1 214 288 900,00
1 262 838 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
10
04
01 4 P1 55730
100
1 276 100,00
1 276 100,00
1 276 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
04
01 4 P1 55730
200
12 633 800,00
12 633 800,00
12 633 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
01 4 P1 55730
300
1 004 491 500,00
1 200 379 000,00
1 248 928 900,00
Осуществление социальных выплат в связи с рождением ребенка (детей)
10
04
01 4 P1 76300

382 230 000,00
382 230 000,00
382 230 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
01 4 P1 76300
300
382 230 000,00
382 230 000,00
382 230 000,00
Осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в целях достижения значений дополнительного результата федерального проекта
10
04
01 4 P1 Д0840

41 811 435,00
28 583 835,00
26 261 383,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
01 4 P1 Д0840
300
41 811 435,00
28 583 835,00
26 261 383,00
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа"
10
04
01 5 00 00000

514 900 430,00
564 763 980,00
704 728 929,97
Основное мероприятие "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"
10
04
01 5 02 00000

512 323 100,00
562 323 100,00
702 323 999,97
Приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений без условий софинансирования с федеральным бюджетом
10
04
01 5 02 40170

377 125 235,13
427 125 235,13
567 126 135,13
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
10
04
01 5 02 40170
400
377 125 235,13
427 125 235,13
567 126 135,13
Ежемесячная денежная компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области"
10
04
01 5 02 70420

49 872 000,00
49 872 000,00
49 872 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
01 5 02 70420
300
49 872 000,00
49 872 000,00
49 872 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"
10
04
01 5 02 99999

1 150 000,00
1 150 000,00
1 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
04
01 5 02 99999
200
150 000,00
150 000,00
150 000,00
Иные бюджетные ассигнования
10
04
01 5 02 99999
800
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Приобретение, строительство жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
10
04
01 5 02 R0820

84 175 864,87
84 175 864,87
84 175 864,84
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
10
04
01 5 02 R0820
400
84 175 864,87
84 175 864,87
84 175 864,84
Основное мероприятие "Ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицами из их числа"
10
04
01 5 03 00000

2 577 330,00
2 440 880,00
2 404 930,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения
10
04
01 5 03 85320

2 577 330,00
2 440 880,00
2 404 930,00
Межбюджетные трансферты
10
04
01 5 03 85320
500
2 577 330,00
2 440 880,00
2 404 930,00
Подпрограмма "Благополучная семья - стабильность в регионе"
10
04
01 7 00 00000

415 410 010,00
423 419 160,00
423 419 160,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка замещающих семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении"
10
04
01 7 01 00000

415 410 010,00
423 419 160,00
423 419 160,00
Единовременная социальная выплата при передаче на воспитание в семью ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей
10
04
01 7 01 76170

10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
01 7 01 76170
300
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Материальная поддержка ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
10
04
01 7 01 85050

383 026 650,00
391 035 800,00
391 035 800,00
Межбюджетные трансферты
10
04
01 7 01 85050
500
383 026 650,00
391 035 800,00
391 035 800,00
Ежемесячная социальная выплата в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей
10
04
01 7 01 85360

22 383 360,00
22 383 360,00
22 383 360,00
Межбюджетные трансферты
10
04
01 7 01 85360
500
22 383 360,00
22 383 360,00
22 383 360,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"
10
04
08 0 00 00000

154 821 900,00
215 044 200,00
214 558 400,00
Подпрограмма "О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых семей"
10
04
08 3 00 00000

154 821 900,00
215 044 200,00
214 558 400,00
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки участникам подпрограммы "О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых семей" в приобретении (строительстве) жилья"
10
04
08 3 01 00000

154 821 900,00
215 044 200,00
214 558 400,00
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
10
04
08 3 01 R4970

154 821 900,00
215 044 200,00
214 558 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
08 3 01 R4970
300
154 821 900,00
215 044 200,00
214 558 400,00
Другие вопросы в области социальной политики
10
06


342 513 880,00
353 516 908,00
349 160 897,00
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
10
06
01 0 00 00000

341 300 080,00
352 303 108,00
347 947 097,00
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий населения"
10
06
01 1 00 00000

194 394 500,00
194 394 500,00
194 394 500,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
10
06
01 1 02 00110

96 062 867,00
96 062 867,00
96 062 867,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
10
06
01 1 02 00110
100
96 062 867,00
96 062 867,00
96 062 867,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
10
06
01 1 02 00120

1 769 033,00
1 769 033,00
1 769 033,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
10
06
01 1 02 00120
100
1 707 033,00
1 707 033,00
1 707 033,00
Иные бюджетные ассигнования
10
06
01 1 02 00120
800
62 000,00
62 000,00
62 000,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
10
06
01 1 02 08000

67 581 200,00
67 581 200,00
67 581 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
10
06
01 1 02 08000
100
34 249 600,00
34 249 600,00
34 249 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
06
01 1 02 08000
200
33 302 500,00
33 302 500,00
33 302 500,00
Иные бюджетные ассигнования
10
06
01 1 02 08000
800
29 100,00
29 100,00
29 100,00
Денежные премии работникам в сфере социальной защиты населения в соответствии с Законом Липецкой области от 18 августа 2011 года N 522-ОЗ "О поощрительных выплатах в сфере социальной защиты населения Липецкой области"
10
06
01 1 02 76180

1 070 000,00
1 070 000,00
1 070 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
06
01 1 02 76180
300
1 070 000,00
1 070 000,00
1 070 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Создание условий для формирования эффективной системы социальной поддержки населения"
10
06
01 1 02 99999

27 911 400,00
27 911 400,00
27 911 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
06
01 1 02 99999
200
27 911 400,00
27 911 400,00
27 911 400,00
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей, развитие системы социального обслуживания населения Липецкой области"
10
06
01 2 00 00000

632 000,00
632 000,00
632 000,00
Основное мероприятие "Информационно-просветительская деятельность в сфере социальной политики в отношении пожилых людей и совершенствование предоставления услуг социально-бытовой и социально-культурной направленности гражданам, состоящим на социальном обслуживании на дому"
10
06
01 2 02 00000

632 000,00
632 000,00
632 000,00
Субсидии некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов, направленных на проведение занятий физической культурой и спортом с гражданами старше 60 лет на территории Липецкой области
10
06
01 2 02 65386

632 000,00
632 000,00
632 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
06
01 2 02 65386
600
632 000,00
632 000,00
632 000,00
Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми"
10
06
01 4 00 00000

24 229 000,00
24 229 000,00
24 229 000,00
Основное мероприятие "Осуществление мер по социальной реабилитации лиц, прошедших лечение от наркомании"
10
06
01 4 03 00000

6 150 000,00
6 150 000,00
6 150 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Осуществление мер по социальной реабилитации лиц, прошедших лечение от наркомании"
10
06
01 4 03 99999

6 150 000,00
6 150 000,00
6 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
06
01 4 03 99999
200
6 150 000,00
6 150 000,00
6 150 000,00
Основное мероприятие "Укрепление института семьи"
10
06
01 4 06 00000

5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
Денежные премии в сфере семейной и демографической политики
10
06
01 4 06 76100

5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
06
01 4 06 76100
300
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
Основное мероприятие "Проведение торжественных мероприятий, публичных конкурсов, направленных на поощрение семей с детьми, информационно-просветительская деятельность в сфере демографической политики"
10
06
01 4 07 00000

13 079 000,00
13 079 000,00
13 079 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Проведение торжественных мероприятий, публичных конкурсов, направленных на поощрение семей с детьми, информационно-просветительская деятельность в сфере демографической политики"
10
06
01 4 07 99999

13 079 000,00
13 079 000,00
13 079 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
06
01 4 07 99999
200
13 079 000,00
13 079 000,00
13 079 000,00
Подпрограмма "Доступная среда"
10
06
01 6 00 00000

8 850 500,00
6 550 500,00
6 550 500,00
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
10
06
01 6 02 00000

6 960 000,00
4 660 000,00
4 660 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
10
06
01 6 02 09000

6 960 000,00
4 660 000,00
4 660 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
06
01 6 02 09000
600
6 960 000,00
4 660 000,00
4 660 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов, детей-инвалидов и других маломобильных групп населения"
10
06
01 6 06 00000

1 595 500,00
1 595 500,00
1 595 500,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов, направленных на интеграцию инвалидов (детей-инвалидов) в общество путем обеспечения средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
10
06
01 6 06 65130

1 595 500,00
1 595 500,00
1 595 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
06
01 6 06 65130
600
1 595 500,00
1 595 500,00
1 595 500,00
Основное мероприятие "Мероприятия по информационно-методическому обеспечению деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения"
10
06
01 6 07 00000

270 000,00
270 000,00
270 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Мероприятия по информационно-методическому обеспечению деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения"
10
06
01 6 07 99999

270 000,00
270 000,00
270 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
06
01 6 07 99999
200
270 000,00
270 000,00
270 000,00
Основное мероприятие "Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения"
10
06
01 6 08 00000

25 000,00
25 000,00
25 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения"
10
06
01 6 08 99999

25 000,00
25 000,00
25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
06
01 6 08 99999
200
25 000,00
25 000,00
25 000,00
Подпрограмма "Благополучная семья - стабильность в регионе"
10
06
01 7 00 00000

82 295 780,00
82 295 780,00
82 295 780,00
Основное мероприятие "Формирование эффективной системы межведомственного взаимодействия в сфере предупреждения семейного неблагополучия и охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
10
06
01 7 02 00000

82 295 780,00
82 295 780,00
82 295 780,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
10
06
01 7 02 85150

82 295 780,00
82 295 780,00
82 295 780,00
Межбюджетные трансферты
10
06
01 7 02 85150
500
82 295 780,00
82 295 780,00
82 295 780,00
Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Липецкой области"
10
06
01 8 00 00000

30 898 300,00
44 201 328,00
39 845 317,00
Основное мероприятие "Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи сопровождаемого проживания инвалидов в Липецкой области"
10
06
01 8 03 00000

100 000,00
100 000,00
100 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи сопровождаемого проживания инвалидов в Липецкой области"
10
06
01 8 03 99999

100 000,00
100 000,00
100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
06
01 8 03 99999
200
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи сопровождаемого проживания инвалидов в Липецкой области"
10
06
01 8 04 00000

30 798 300,00
44 101 328,00
39 745 317,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
10
06
01 8 04 09000

18 069 900,00
11 856 971,00
13 387 462,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
06
01 8 04 09000
600
18 069 900,00
11 856 971,00
13 387 462,00
Субсидии некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе путем поддержки деятельности коллективов инклюзивного танца
10
06
01 8 04 65280

4 400 000,00
4 400 000,00
4 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
06
01 8 04 65280
600
4 400 000,00
4 400 000,00
4 400 000,00
Субсидии некоммерческим организациям на реализацию проектов по социальной адаптации инвалидов посредством проведения досуговых и спортивных мероприятий по рыбной ловле
10
06
01 8 04 65281

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
06
01 8 04 65281
600
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Субсидии некоммерческим организациям на проведение мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов войны и военной службы
10
06
01 8 04 65282

1 028 400,00
1 028 400,00
1 028 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
06
01 8 04 65282
600
1 028 400,00
1 028 400,00
1 028 400,00
Субсидии некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов по реализации мероприятий по реабилитации детей, перенесших гематологические и онкологические заболевания, и детей-инвалидов
10
06
01 8 04 65383

1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
06
01 8 04 65383
600
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Субсидии некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов, направленных на оказание услуг по сопровождаемому проживанию инвалидов
10
06
01 8 04 65384

3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
06
01 8 04 65384
600
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Субсидии некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов, направленных на организацию социально-реабилитационной работы с детьми с ментальной инвалидностью, воспитывающихся в семьях
10
06
01 8 04 65385

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
06
01 8 04 65385
600
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи сопровождаемого проживания инвалидов в Липецкой области"
10
06
01 8 04 99999

800 000,00
800 000,00
800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
06
01 8 04 99999
200
800 000,00
800 000,00
800 000,00
Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов на условиях софинансирования с федеральным бюджетом (мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов (дети))
10
06
01 8 04 R5142

0,00
19 515 957,00
13 629 455,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
06
01 8 04 R5142
600
0,00
19 515 957,00
13 629 455,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области"
10
06
09 0 00 00000

61 800,00
61 800,00
61 800,00
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Липецкой области"
10
06
09 1 00 00000

61 800,00
61 800,00
61 800,00
Основное мероприятие "Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений"
10
06
09 1 01 00000

61 800,00
61 800,00
61 800,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений"
10
06
09 1 01 99999

61 800,00
61 800,00
61 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
06
09 1 01 99999
200
61 800,00
61 800,00
61 800,00
Государственная программа Липецкой области "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области"
10
06
18 0 00 00000

1 152 000,00
1 152 000,00
1 152 000,00
Подпрограмма "Формирование электронного правительства в Липецкой области"
10
06
18 3 00 00000

1 152 000,00
1 152 000,00
1 152 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на основе информационных технологий"
10
06
18 3 02 00000

1 152 000,00
1 152 000,00
1 152 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на основе информационных технологий"
10
06
18 3 02 99999

1 152 000,00
1 152 000,00
1 152 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
06
18 3 02 99999
200
1 152 000,00
1 152 000,00
1 152 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11



3 716 078 933,14
2 639 253 000,00
3 666 881 284,50
Массовый спорт
11
02


3 060 685 935,14
1 950 595 200,00
2 628 807 684,50
Государственная программа Липецкой области "Развитие физической культуры и спорта Липецкой области"
11
02
04 0 00 00000

3 021 724 924,64
1 950 595 200,00
2 483 630 100,00
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
11
02
04 1 00 00000

2 797 364 440,64
1 727 545 200,00
2 260 580 100,00
Основное мероприятие "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта Липецкой области, формирование инфраструктуры"
11
02
04 1 02 00000

48 026 400,00
45 326 400,00
45 326 400,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
11
02
04 1 02 09000

48 026 400,00
45 326 400,00
45 326 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
11
02
04 1 02 09000
600
48 026 400,00
45 326 400,00
45 326 400,00
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция спортивной инфраструктуры государственной собственности Липецкой области"
11
02
04 1 11 00000

1 635 870 000,00
1 500 000 000,00
2 000 000 000,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области
11
02
04 1 11 40510

1 635 870 000,00
1 500 000 000,00
2 000 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
11
02
04 1 11 40510
400
1 635 870 000,00
1 500 000 000,00
2 000 000 000,00
Основное мероприятие "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса"
11
02
04 1 12 00000

462 852 500,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий, связанных с достижением показателей деятельности органов исполнительной власти Липецкой области (иной межбюджетный трансферт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса)
11
02
04 1 12 55493

462 852 500,00
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
11
02
04 1 12 55493
500
462 852 500,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Оснащение объектов спорта спортивно-технологическим оборудованием"
11
02
04 1 13 00000

80 000 000,00
160 000 000,00
200 000 000,00
Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с приобретением спортивно-технологического оборудования для оснащения объектов спорта, введенных в эксплуатацию не ранее 2022 года
11
02
04 1 13 66170

80 000 000,00
160 000 000,00
200 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
11
02
04 1 13 66170
800
80 000 000,00
160 000 000,00
200 000 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта"
11
02
04 1 41 00000

5 400 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
11
02
04 1 41 86440

5 400 000,00
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
11
02
04 1 41 86440
500
5 400 000,00
0,00
0,00
Региональный проект "Спорт - норма жизни"
11
02
04 1 P5 00000

565 215 540,64
22 218 800,00
15 253 700,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
11
02
04 1 P5 09000

14 168 700,00
14 168 700,00
14 168 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
11
02
04 1 P5 09000
600
14 168 700,00
14 168 700,00
14 168 700,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области
11
02
04 1 P5 40510

15 000 000,00
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
11
02
04 1 P5 40510
400
15 000 000,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий, направленных на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (на строительство крытых футбольных манежей)
11
02
04 1 P5 51392

226 769 000,00
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
11
02
04 1 P5 51392
400
226 769 000,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий, направленных на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (на строительство и реконструкцию иных физкультурно-оздоровительных комплексов и центров для массового спорта)
11
02
04 1 P5 51393

150 148 100,00
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
11
02
04 1 P5 51393
400
150 148 100,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий, направленных на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (субсидии бюджетам муниципальных районов 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
04 1 P5 52285

6 975 418,00
6 965 100,00
0,00
Межбюджетные трансферты
11
02
04 1 P5 52285
500
6 975 418,00
6 965 100,00
0,00
Субсидия некоммерческим организациям на реализацию проектов по развитию и пропаганде физической культуры и спорта, популяризацию ВФСК ГТО среди молодежи
11
02
04 1 P5 60430

225 000,00
225 000,00
225 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
11
02
04 1 P5 60430
600
225 000,00
225 000,00
225 000,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий
11
02
04 1 P5 60460

860 000,00
860 000,00
860 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
11
02
04 1 P5 60460
600
860 000,00
860 000,00
860 000,00
Реализация мероприятий, направленных на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (на строительство и реконструкцию иных физкультурно-оздоровительных комплексов и центров для массового спорта)
11
02
04 1 P5 Д1393

151 069 322,64
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
11
02
04 1 P5 Д1393
400
151 069 322,64
0,00
0,00
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Липецкой области"
11
02
04 2 00 00000

224 360 484,00
223 050 000,00
223 050 000,00
Основное мероприятие "Оказание содействия спортивным клубам и развитию детско-юношеского спорта на территории Липецкой области"
11
02
04 2 11 00000

223 050 000,00
223 050 000,00
223 050 000,00
Субсидии некоммерческим организациям на оказание содействия спортивным клубам и развитию детско-юношеского спорта
11
02
04 2 11 60640

223 050 000,00
223 050 000,00
223 050 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
11
02
04 2 11 60640
600
223 050 000,00
223 050 000,00
223 050 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение чемпионатов, кубков и других официальных спортивных мероприятий Липецкой области, а также спортивных мероприятиях включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и участие в них спортивных сборных команд Липецкой области"
11
02
04 2 31 00000

1 310 484,00
0,00
0,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация и проведение чемпионатов, кубков и других официальных спортивных мероприятий Липецкой области, а также спортивных мероприятиях включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и участие в них спортивных сборных команд Липецкой области"
11
02
04 2 31 99999

1 310 484,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11
02
04 2 31 99999
200
1 310 484,00
0,00
0,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"
11
02
08 0 00 00000

38 961 010,50
0,00
145 177 584,50
Подпрограмма "Повышение качества условий проживания населения области за счет обеспечения населенных пунктов области социальной инфраструктурой"
11
02
08 5 00 00000

38 961 010,50
0,00
145 177 584,50
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности"
11
02
08 5 03 00000

38 961 010,50
0,00
145 177 584,50
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
11
02
08 5 03 86010

38 961 010,50
0,00
145 177 584,50
Межбюджетные трансферты
11
02
08 5 03 86010
500
38 961 010,50
0,00
145 177 584,50
Спорт высших достижений
11
03


638 615 498,00
671 880 300,00
1 021 296 100,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие физической культуры и спорта Липецкой области"
11
03
04 0 00 00000

638 615 498,00
671 880 300,00
1 021 296 100,00
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Липецкой области"
11
03
04 2 00 00000

638 615 498,00
671 880 300,00
1 021 296 100,00
Основное мероприятие "Подготовка спортсменов, спортсменов-инвалидов спортивных сборных команд Липецкой области и спортивного резерва для спортивных сборных команд Липецкой области"
11
03
04 2 04 00000

548 144 398,00
575 133 600,00
921 666 500,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
11
03
04 2 04 09000

548 144 398,00
575 133 600,00
921 666 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
11
03
04 2 04 09000
600
548 144 398,00
575 133 600,00
921 666 500,00
Основное мероприятие "Поощрительные выплаты в области физической культуры и спорта"
11
03
04 2 05 00000

15 810 000,00
15 810 000,00
15 810 000,00
Стипендии и другие выплаты в области физической культуры и спорта
11
03
04 2 05 70070

15 810 000,00
15 810 000,00
15 810 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
11
03
04 2 05 70070
300
15 810 000,00
15 810 000,00
15 810 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение чемпионатов, кубков и других официальных спортивных мероприятий Липецкой области, а также спортивных мероприятиях включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и участие в них спортивных сборных команд Липецкой области"
11
03
04 2 31 00000

30 707 100,00
36 268 200,00
36 268 200,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
11
03
04 2 31 09000

30 707 100,00
36 107 100,00
36 107 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
11
03
04 2 31 09000
600
30 707 100,00
36 107 100,00
36 107 100,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация и проведение чемпионатов, кубков и других официальных спортивных мероприятий Липецкой области, а также спортивных мероприятиях включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и участие в них спортивных сборных команд Липецкой области"
11
03
04 2 31 99999

0,00
161 100,00
161 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11
03
04 2 31 99999
200
0,00
161 100,00
161 100,00
Региональный проект "Спорт - норма жизни"
11
03
04 2 P5 00000

43 954 000,00
44 668 500,00
47 551 400,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
11
03
04 2 P5 09000

23 298 900,00
23 298 900,00
23 298 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
11
03
04 2 P5 09000
600
23 298 900,00
23 298 900,00
23 298 900,00
Реализация мероприятий, направленных на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (реализация мероприятий государственными бюджетными учреждениями)
11
03
04 2 P5 50811

6 299 300,00
6 299 300,00
7 320 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
11
03
04 2 P5 50811
600
6 299 300,00
6 299 300,00
7 320 400,00
Реализация мероприятий, направленных на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (развитие материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва)
11
03
04 2 P5 52291

10 472 900,00
11 187 400,00
13 049 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
11
03
04 2 P5 52291
600
10 472 900,00
11 187 400,00
13 049 200,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение спортивных мероприятий
11
03
04 2 P5 60470

1 782 900,00
1 782 900,00
1 782 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
11
03
04 2 P5 60470
600
1 782 900,00
1 782 900,00
1 782 900,00
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
11
03
04 2 P5 86820

2 100 000,00
2 100 000,00
2 100 000,00
Межбюджетные трансферты
11
03
04 2 P5 86820
500
2 100 000,00
2 100 000,00
2 100 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05


16 777 500,00
16 777 500,00
16 777 500,00
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
11
05
01 0 00 00000

127 000,00
127 000,00
127 000,00
Подпрограмма "Доступная среда"
11
05
01 6 00 00000

127 000,00
127 000,00
127 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов, детей-инвалидов и других маломобильных групп населения"
11
05
01 6 06 00000

127 000,00
127 000,00
127 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов, детей-инвалидов и других маломобильных групп населения"
11
05
01 6 06 99999

127 000,00
127 000,00
127 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11
05
01 6 06 99999
200
127 000,00
127 000,00
127 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие физической культуры и спорта Липецкой области"
11
05
04 0 00 00000

16 549 500,00
16 549 500,00
16 549 500,00
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
11
05
04 1 00 00000

16 549 500,00
16 549 500,00
16 549 500,00
Основное мероприятие "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта Липецкой области, формирование инфраструктуры"
11
05
04 1 02 00000

16 549 500,00
16 549 500,00
16 549 500,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
11
05
04 1 02 00110

14 645 531,00
14 645 531,00
14 645 531,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
11
05
04 1 02 00110
100
14 645 531,00
14 645 531,00
14 645 531,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
11
05
04 1 02 00120

1 108 069,00
1 108 069,00
1 108 069,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
11
05
04 1 02 00120
100
300 000,00
300 000,00
300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11
05
04 1 02 00120
200
808 069,00
808 069,00
808 069,00
Расходы по использованию информационно-коммуникационных технологий
11
05
04 1 02 22180

795 900,00
795 900,00
795 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11
05
04 1 02 22180
200
795 900,00
795 900,00
795 900,00
Государственная программа Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области"
11
05
10 0 00 00000

101 000,00
101 000,00
101 000,00
Подпрограмма "Содействие развитию гражданского общества, патриотического воспитания населения Липецкой области и реализации молодежной политики"
11
05
10 1 00 00000

101 000,00
101 000,00
101 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование и организация допризывной подготовки"
11
05
10 1 09 00000

101 000,00
101 000,00
101 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
11
05
10 1 09 09000

101 000,00
101 000,00
101 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
11
05
10 1 09 09000
600
101 000,00
101 000,00
101 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12



217 348 610,00
217 348 610,00
217 348 610,00
Телевидение и радиовещание
12
01


74 942 410,00
74 942 410,00
74 942 410,00
Государственная программа Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области"
12
01
10 0 00 00000

74 942 410,00
74 942 410,00
74 942 410,00
Подпрограмма "Создание условий для оперативного получения населением области информации о деятельности исполнительных органов государственной власти и социально-экономическом развитии Липецкой области"
12
01
10 2 00 00000

74 942 410,00
74 942 410,00
74 942 410,00
Основное мероприятие "Выпуск теле- и радиопрограмм в государственных электронных СМИ"
12
01
10 2 02 00000

74 942 410,00
74 942 410,00
74 942 410,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
12
01
10 2 02 09000

74 942 410,00
74 942 410,00
74 942 410,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
12
01
10 2 02 09000
600
74 942 410,00
74 942 410,00
74 942 410,00
Периодическая печать и издательства
12
02


111 073 400,00
111 073 400,00
111 073 400,00
Государственная программа Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области"
12
02
10 0 00 00000

111 073 400,00
111 073 400,00
111 073 400,00
Подпрограмма "Создание условий для оперативного получения населением области информации о деятельности исполнительных органов государственной власти и социально-экономическом развитии Липецкой области"
12
02
10 2 00 00000

111 073 400,00
111 073 400,00
111 073 400,00
Основное мероприятие "Подготовка и распространение информации в государственных печатных и интернет-СМИ"
12
02
10 2 01 00000

111 073 400,00
111 073 400,00
111 073 400,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
12
02
10 2 01 09000

111 073 400,00
111 073 400,00
111 073 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
12
02
10 2 01 09000
600
111 073 400,00
111 073 400,00
111 073 400,00
Другие вопросы в области средств массовой информации
12
04


31 332 800,00
31 332 800,00
31 332 800,00
Государственная программа Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области"
12
04
10 0 00 00000

31 332 800,00
31 332 800,00
31 332 800,00
Подпрограмма "Создание условий для оперативного получения населением области информации о деятельности исполнительных органов государственной власти и социально-экономическом развитии Липецкой области"
12
04
10 2 00 00000

31 332 800,00
31 332 800,00
31 332 800,00
Основное мероприятие "Формирование единой информационной политики и развитие творческого потенциала журналистских кадров Липецкой области"
12
04
10 2 04 00000

30 732 800,00
30 732 800,00
30 732 800,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области
12
04
10 2 04 00110

25 691 866,00
25 691 866,00
25 691 866,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
12
04
10 2 04 00110
100
25 691 866,00
25 691 866,00
25 691 866,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
12
04
10 2 04 00120

2 590 934,00
2 590 934,00
2 590 934,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
12
04
10 2 04 00120
100
1 066 000,00
1 066 000,00
1 066 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
12
04
10 2 04 00120
200
1 524 934,00
1 524 934,00
1 524 934,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Формирование единой информационной политики и развитие творческого потенциала журналистских кадров Липецкой области"
12
04
10 2 04 99999

2 450 000,00
2 450 000,00
2 450 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
12
04
10 2 04 99999
200
2 450 000,00
2 450 000,00
2 450 000,00
Основное мероприятие "Выплаты областных премий в сфере СМИ"
12
04
10 2 05 00000

600 000,00
600 000,00
600 000,00
Поощрительные выплаты в области литературы и искусства, печатных средств массовой информации
12
04
10 2 05 74000

600 000,00
600 000,00
600 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
12
04
10 2 05 74000
300
600 000,00
600 000,00
600 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13



570 000 000,00
580 000 000,00
590 000 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
13
01


570 000 000,00
580 000 000,00
590 000 000,00
Государственная программа Липецкой области "Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области"
13
01
19 0 00 00000

570 000 000,00
580 000 000,00
590 000 000,00
Подпрограмма "Управление государственным долгом Липецкой области"
13
01
19 2 00 00000

570 000 000,00
580 000 000,00
590 000 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Липецкой области, обслуживание государственного долга Липецкой области и выполнение других обязательств Липецкой области по выплате агентских комиссий и вознаграждений"
13
01
19 2 01 00000

570 000 000,00
580 000 000,00
590 000 000,00
Обслуживание государственного долга области и выполнение других обязательств области по выплате агентских комиссий и вознаграждений
13
01
19 2 01 25300

570 000 000,00
580 000 000,00
590 000 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга
13
01
19 2 01 25300
700
570 000 000,00
580 000 000,00
590 000 000,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14



3 522 431 619,00
1 076 488 159,00
1 203 368 659,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
14
01


1 729 300 566,00
754 996 769,00
682 298 552,00
Государственная программа Липецкой области "Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области"
14
01
19 0 00 00000

1 729 300 566,00
754 996 769,00
682 298 552,00
Подпрограмма "Создание условий для повышения финансовой устойчивости местных бюджетов"
14
01
19 3 00 00000

1 729 300 566,00
754 996 769,00
682 298 552,00
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности местных бюджетов"
14
01
19 3 01 00000

1 729 300 566,00
754 996 769,00
682 298 552,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
14
01
19 3 01 80010

682 298 552,00
754 996 769,00
682 298 552,00
Межбюджетные трансферты
14
01
19 3 01 80010
500
682 298 552,00
754 996 769,00
682 298 552,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
14
01
19 3 01 80020

1 047 002 014,00
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
14
01
19 3 01 80020
500
1 047 002 014,00
0,00
0,00
Иные дотации
14
02


1 506 275 143,00
116 000 000,00
116 000 000,00
Государственная программа Липецкой области "Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области"
14
02
19 0 00 00000

1 506 275 143,00
116 000 000,00
116 000 000,00
Подпрограмма "Создание условий для повышения финансовой устойчивости местных бюджетов"
14
02
19 3 00 00000

1 506 275 143,00
116 000 000,00
116 000 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности местных бюджетов"
14
02
19 3 01 00000

1 390 275 143,00
0,00
0,00
Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
14
02
19 3 01 80030

1 390 275 143,00
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
14
02
19 3 01 80030
500
1 390 275 143,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Стимулирование муниципальных образований области по результатам проведения оценки их деятельности"
14
02
19 3 02 00000

116 000 000,00
116 000 000,00
116 000 000,00
Иные дотации местным бюджетам в целях поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления сельских поселений Липецкой области
14
02
19 3 02 80040

8 500 000,00
8 500 000,00
8 500 000,00
Межбюджетные трансферты
14
02
19 3 02 80040
500
8 500 000,00
8 500 000,00
8 500 000,00
Иные дотации местным бюджетам в целях поощрения достижения наилучших значений показателей качества управления финансами и платежеспособности городских округов и муниципальных районов Липецкой области
14
02
19 3 02 80050

6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
Межбюджетные трансферты
14
02
19 3 02 80050
500
6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
Иные дотации местным бюджетам в целях поощрения достижения наилучших значений показателей увеличения налогового потенциала городских округов и муниципальных районов Липецкой области
14
02
19 3 02 80060

10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Межбюджетные трансферты
14
02
19 3 02 80060
500
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Иные дотации местным бюджетам в целях поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских поселений Липецкой области
14
02
19 3 02 80070

3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Межбюджетные трансферты
14
02
19 3 02 80070
500
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Иные дотации местным бюджетам в целях поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Липецкой области
14
02
19 3 02 80080

88 500 000,00
88 500 000,00
88 500 000,00
Межбюджетные трансферты
14
02
19 3 02 80080
500
88 500 000,00
88 500 000,00
88 500 000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
03


286 855 910,00
205 491 390,00
405 070 107,00
Государственная программа Липецкой области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области"
14
03
12 0 00 00000

132 216 000,00
132 216 000,00
150 096 000,00
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
14
03
12 1 00 00000

132 216 000,00
132 216 000,00
150 096 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
14
03
12 1 29 00000

132 216 000,00
132 216 000,00
150 096 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
14
03
12 1 29 86080

132 216 000,00
132 216 000,00
150 096 000,00
Межбюджетные трансферты
14
03
12 1 29 86080
500
132 216 000,00
132 216 000,00
150 096 000,00
Государственная программа Липецкой области "Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области"
14
03
21 0 00 00000

154 639 910,00
73 275 390,00
254 974 107,00
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"
14
03
21 2 00 00000

154 639 910,00
73 275 390,00
254 974 107,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение комплексного развития сельских территорий"
14
03
21 2 06 00000

154 639 910,00
73 275 390,00
254 974 107,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение комплексного развития сельских территорий)
14
03
21 2 06 R5766

154 639 910,00
73 275 390,00
254 974 107,00
Межбюджетные трансферты
14
03
21 2 06 R5766
500
154 639 910,00
73 275 390,00
254 974 107,00
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ




0,00
1 929 619 768,45
3 363 384 170,41
Условно утвержденные расходы




0,00
1 929 619 768,45
3 363 384 170,41
Непрограммные расходы областного бюджета




0,00
1 929 619 768,45
3 363 384 170,41
Иные непрограммные мероприятия




0,00
1 929 619 768,45
3 363 384 170,41
Условно утвержденные расходы




0,00
1 929 619 768,45
3 363 384 170,41
Иные бюджетные ассигнования




0,00
1 929 619 768,45
3 363 384 170,41
ВСЕГО




85 455 083 156,15
81 159 393 911,88
87 235 627 398,38





Приложение 12
к Закону Липецкой области
"Об областном бюджете на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
(ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ,
РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2023 И 2024 ГОДОВ

(руб.)

Наименование
Целевая статья
Вид расхода
Раздел
Подраздел
2022 год
2023 год
2024 год

ГП
ПГп
ОМ
Направление






Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
01






14 270 557 181,88
14 637 968 848,71
14 969 220 875,80
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий населения"
01
1





4 271 024 911,17
4 259 874 468,17
4 286 576 141,17
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
01
1
00
00110
100
10
06
96 062 867,00
96 062 867,00
96 062 867,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
01
1
00
00120
100
10
06
1 707 033,00
1 707 033,00
1 707 033,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Иные бюджетные ассигнования)
01
1
00
00120
800
10
06
62 000,00
62 000,00
62 000,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
01
1
00
08000
100
10
06
34 249 600,00
34 249 600,00
34 249 600,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
01
1
00
08000
200
10
06
33 302 500,00
33 302 500,00
33 302 500,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
01
1
00
08000
800
10
06
29 100,00
29 100,00
29 100,00
Денежные премии работникам в сфере социальной защиты населения в соответствии с Законом Липецкой области от 18 августа 2011 года N 522-ОЗ "О поощрительных выплатах в сфере социальной защиты населения Липецкой области" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
1
00
76180
300
10
06
1 070 000,00
1 070 000,00
1 070 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Создание условий для формирования эффективной системы социальной поддержки населения" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
01
1
00
99999
200
10
06
27 911 400,00
27 911 400,00
27 911 400,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
01
1
01




4 076 630 411,17
4 065 479 968,17
4 092 181 641,17
Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
01
1
01
23040
200
10
03
468 000,00
468 000,00
468 000,00
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" (Межбюджетные трансферты)
01
1
01
51340
500
10
03
7 938 600,00
7 128 800,00
6 474 000,00
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" (Межбюджетные трансферты)
01
1
01
51350
500
10
03
5 462 900,00
5 032 600,00
5 313 900,00
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Межбюджетные трансферты)
01
1
01
51760
500
10
03
21 804 500,00
20 342 300,00
22 575 200,00
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
01
1
01
52200
200
10
03
1 798 000,00
1 798 000,00
1 798 000,00
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
1
01
52200
300
10
03
119 867 400,00
124 730 600,00
129 793 300,00
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
1
01
52400
300
10
03
63 500,00
65 600,00
67 800,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из числа лиц, оказание мер социальной поддержки которых относится к полномочиям Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
01
1
01
52500
200
10
03
11 237 400,00
11 237 400,00
11 237 400,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из числа лиц, оказание мер социальной поддержки которых относится к полномочиям Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
1
01
52500
300
10
03
1 006 575 700,00
1 006 439 800,00
1 006 429 800,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением бесплатного проезда по территории Липецкой области автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок городского и пригородного сообщения лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Липецкой области" (Иные бюджетные ассигнования)
01
1
01
61130
800
10
03
30 000,00
30 000,00
30 000,00
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования)
01
1
01
67000
800
10
03
127 261 131,00
132 326 488,00
137 389 561,00
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области" в части предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
1
01
70090
300
10
03
35 890 000,00
35 890 000,00
35 890 000,00
Расходы на обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и другими протезно-ортопедическими изделиями граждан, имеющих медицинские показания, в соответствии с Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
1
01
70150
300
10
03
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих Липецкой области (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
1
01
70170
300
10
01
231 315 800,00
231 315 800,00
231 315 800,00
Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости и иные региональные доплаты к пенсии (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
1
01
70180
300
10
01
27 700 000,00
27 700 000,00
27 700 000,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
1
01
70320
300
10
03
1 197 620 500,00
1 197 620 500,00
1 197 620 500,00
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
1
01
70330
300
10
03
32 629 400,00
30 647 400,00
28 623 000,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
1
01
70340
300
10
03
18 656 200,00
18 656 200,00
18 656 200,00
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области" в части оплаты санаторно-курортного лечения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
1
01
70350
300
10
03
6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
Субсидирование процентной ставки по банковским кредитам льготной категории населения в соответствии с Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
1
01
70370
300
10
03
500,00
500,00
500,00
Оплата топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению в соответствии с Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
1
01
70380
300
10
03
75 000,00
75 000,00
75 000,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Липецкой области (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
1
01
70400
300
10
03
89 759 600,00
89 759 600,00
89 759 600,00
Предоставление мер социальной поддержки инвалидам и детям-инвалидам с выраженной или тяжелой степенью нейросенсорной (сенсоневральной) тугоухости, которым установлен кохлеарный имплант, в соответствии с Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
1
01
70410
300
10
03
4 400 000,00
4 400 000,00
4 400 000,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
1
01
71000
300
10
03
15 430 000,00
15 430 000,00
15 430 000,00
Выплата социального пособия на погребение (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
1
01
72100
300
10
03
9 903 000,00
9 903 000,00
9 903 000,00
Предоставление денежных выплат и мер поощрительного характера лицам, имеющим заслуги перед Липецкой областью и Российской Федерацией (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
1
01
76060
300
10
03
3 777 000,00
3 777 000,00
3 777 000,00
Предоставление денежных выплат и мер поощрительного характера лицам, имеющим заслуги перед Липецкой областью и Российской Федерацией (Иные бюджетные ассигнования)
01
1
01
76060
800
10
03
1 641 000,00
1 641 000,00
1 641 000,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
1
01
78020
300
10
03
319 955 000,00
319 955 000,00
319 955 000,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 2 сентября 2021 года N 578-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению" (Межбюджетные трансферты)
01
1
01
85190
500
10
03
482 580,17
482 580,17
482 580,17
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 4 февраля 2008 года N 129-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, работникам культуры и искусства" (оплата жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам, медицинским работникам образовательных организаций) (Межбюджетные трансферты)
01
1
01
85251
500
10
03
23 490 000,00
23 490 000,00
23 490 000,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 4 февраля 2008 года N 129-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, работникам культуры и искусства" (оплата жилья и коммунальных услуг работникам учреждений культуры и искусства) (Межбюджетные трансферты)
01
1
01
85252
500
10
03
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
1
01
R4040
300
10
03
712 639 600,00
695 879 900,00
712 895 600,00
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан (Иные бюджетные ассигнования)
01
1
01
R4040
800
10
03
700 000,00
700 000,00
700 000,00
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
1
01
R4620
300
10
03
20 558 100,00
21 056 900,00
20 789 900,00
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей, развитие системы социального обслуживания населения Липецкой области"
01
2





2 127 302 000,00
2 125 858 700,00
2 125 858 700,00
Основное мероприятие "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, нуждающихся в предоставлении временного приюта"
01
2
01




2 125 270 200,00
2 123 826 900,00
2 123 826 900,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
01
2
01
09000
600
10
02
2 013 239 800,00
2 011 796 500,00
2 011 796 500,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, нуждающихся в предоставлении временного приюта" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
01
2
01
99999
200
10
02
112 030 400,00
112 030 400,00
112 030 400,00
Основное мероприятие "Информационно-просветительская деятельность в сфере социальной политики в отношении пожилых людей и совершенствование предоставления услуг социально-бытовой и социально-культурной направленности гражданам, состоящим на социальном обслуживании на дому"
01
2
02




2 031 800,00
2 031 800,00
2 031 800,00
Субсидии некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов, направленных на проведение занятий физической культурой и спортом с гражданами старше 60 лет на территории Липецкой области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
01
2
02
65386
600
10
06
632 000,00
632 000,00
632 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Информационно-просветительская деятельность в сфере социальной политики в отношении пожилых людей и совершенствование предоставления услуг социально-бытовой и социально-культурной направленности гражданам, состоящим на социальном обслуживании на дому" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
01
2
02
99999
200
10
02
1 399 800,00
1 399 800,00
1 399 800,00
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в Липецкой области"
01
3





123 634 000,00
91 937 000,00
91 937 000,00
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения"
01
3
01




123 634 000,00
91 937 000,00
91 937 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
01
3
01
09000
600
10
02
43 987 000,00
41 937 000,00
41 937 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты социальной защиты населения (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
01
3
01
40060
400
10
02
79 647 000,00
50 000 000,00
50 000 000,00
Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми"
01
4





6 606 607 825,27
6 927 946 127,00
7 118 820 377,35
Основное мероприятие "Социальная поддержка в сфере семейной и демографической политики"
01
4
01




2 885 858 977,00
2 936 185 349,00
3 023 991 448,00
Субсидии на обеспечение равной доступности услуг общественного автомобильного и городского наземного электрического транспорта муниципального и межмуниципального сообщения студентов и школьников (Иные бюджетные ассигнования)
01
4
01
60710
800
10
03
522 559,00
574 815,00
632 297,00
Ежемесячная денежная выплата на проезд в автомобильном транспорте межмуниципального сообщения учащимся муниципальных общеобразовательных организаций (за период с сентября по июнь), студентам профессиональных образовательных организаций, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), и студентам очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, и образовательных организаций высшего образования (за период с сентября по июль) из малообеспеченных семей в соответствии с Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
4
01
70360
300
10
04
28 744 500,00
28 744 500,00
28 744 500,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области" в части иных видов социальной поддержки (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
4
01
73040
300
10
04
215 000,00
215 000,00
215 000,00
Осуществление ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно за счет средств областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
4
01
73050
300
10
04
303 601 897,00
285 585 183,00
254 390 943,00
Социальные, поощрительные выплаты и меры социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
4
01
76070
300
10
04
420 000,00
420 000,00
420 000,00
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
4
01
76110
300
10
04
138 055 100,00
138 055 100,00
138 055 100,00
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям (Иные бюджетные ассигнования)
01
4
01
76110
800
10
03
72 778 218,00
75 790 534,00
78 802 851,00
Ежемесячная социальная выплата малоимущим семьям на ребенка (детей) от полутора до трех лет (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
4
01
76120
300
10
04
16 008 000,00
16 008 000,00
16 008 000,00
Предоставление мер социальной поддержки лицам, награжденным орденом "Родительская слава" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
4
01
76130
300
10
04
101 000,00
101 000,00
101 000,00
Единовременная денежная выплата многодетным семьям, имеющим 8 и более детей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
4
01
76200
300
10
04
4 500 000,00
4 500 000,00
4 500 000,00
Компенсационная выплата малоимущим семьям на возмещение затрат за оказанные платные услуги детям по физической и спортивной подготовке (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
4
01
76210
300
10
04
1 165 000,00
1 165 000,00
1 165 000,00
Ежемесячное пособие на ребенка (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
4
01
78000
300
10
04
210 000 000,00
210 000 000,00
210 000 000,00
Осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
4
01
R3020
300
10
04
2 109 747 703,00
2 175 026 217,00
2 290 956 757,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка учащихся образовательных организаций"
01
4
02




608 271 018,54
608 271 021,24
604 364 696,92
Предоставление социальных выплат детям из многодетных семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях и в частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию, для обеспечения школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий и спортивной формой (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
4
02
76190
300
10
04
97 602 300,00
97 602 300,00
97 602 300,00
Компенсационные выплаты за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования (Межбюджетные трансферты)
01
4
02
85040
500
10
04
135 381 500,00
135 381 500,00
135 381 500,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 119-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования" в части социальных выплат на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию (Межбюджетные трансферты)
01
4
02
85130
500
10
03
375 287 218,54
375 287 221,24
371 380 896,92
Основное мероприятие "Осуществление мер по социальной реабилитации лиц, прошедших лечение от наркомании"
01
4
03




6 150 000,00
6 150 000,00
6 150 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Осуществление мер по социальной реабилитации лиц, прошедших лечение от наркомании" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
01
4
03
99999
200
10
06
6 150 000,00
6 150 000,00
6 150 000,00
Основное мероприятие "Осуществление мер по профилактике безнадзорности, семейного неблагополучия"
01
4
04




193 438 800,00
193 438 800,00
193 438 800,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
01
4
04
08000
100
10
02
6 080 500,00
0,00
0,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
01
4
04
08000
200
10
02
2 712 800,00
0,00
0,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
01
4
04
08000
800
10
02
51 000,00
0,00
0,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
01
4
04
09000
600
10
02
160 625 700,00
169 470 000,00
169 470 000,00
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
01
4
04
20170
600
10
04
48 000,00
48 000,00
48 000,00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
01
4
04
59400
600
10
04
115 200,00
115 200,00
115 200,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 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" (Межбюджетные трансферты)
01
4
04
85080
500
01
13
23 805 600,00
23 805 600,00
23 805 600,00
Основное мероприятие "Проведение оздоровительной кампании детей"
01
4
05




208 847 600,00
208 847 600,00
208 847 600,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
01
4
05
09000
600
10
02
97 305 600,00
97 305 600,00
97 305 600,00
Мероприятия по оздоровлению детей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
4
05
21000
300
07
07
61 700 000,00
61 700 000,00
61 700 000,00
Мероприятия по оздоровлению детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
01
4
05
21000
600
07
07
49 842 000,00
49 842 000,00
49 842 000,00
Основное мероприятие "Укрепление института семьи"
01
4
06




5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
Денежные премии в сфере семейной и демографической политики (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
4
06
76100
300
10
06
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
Основное мероприятие "Проведение торжественных мероприятий, публичных конкурсов, направленных на поощрение семей с детьми, информационно-просветительская деятельность в сфере демографической политики"
01
4
07




13 079 000,00
13 079 000,00
13 079 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Проведение торжественных мероприятий, публичных конкурсов, направленных на поощрение семей с детьми, информационно-просветительская деятельность в сфере демографической политики" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
01
4
07
99999
200
10
06
13 079 000,00
13 079 000,00
13 079 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях"
01
4
22




492 284 729,73
497 281 756,76
511 247 432,43
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (Межбюджетные трансферты)
01
4
22
R3040
500
10
03
492 284 729,73
497 281 756,76
511 247 432,43
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
01
4
P1




2 193 677 700,00
2 459 692 600,00
2 552 701 400,00
Осуществление ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка и последующих детей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
4
P1
50840
300
10
04
751 234 865,00
834 589 865,00
881 371 217,00
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
01
4
P1
55730
100
10
04
1 276 100,00
1 276 100,00
1 276 100,00
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
01
4
P1
55730
200
10
04
12 633 800,00
12 633 800,00
12 633 800,00
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
4
P1
55730
300
10
04
1 004 491 500,00
1 200 379 000,00
1 248 928 900,00
Осуществление социальных выплат в связи с рождением ребенка (детей) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
4
P1
76300
300
10
04
382 230 000,00
382 230 000,00
382 230 000,00
Осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в целях достижения значений дополнительного результата федерального проекта (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
4
P1
Д0840
300
10
04
41 811 435,00
28 583 835,00
26 261 383,00
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа"
01
5





514 900 430,00
564 763 980,00
704 728 929,97
Основное мероприятие "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"
01
5
02




512 323 100,00
562 323 100,00
702 323 999,97
Приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений без условий софинансирования с федеральным бюджетом (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
01
5
02
40170
400
10
04
377 125 235,13
427 125 235,13
567 126 135,13
Ежемесячная денежная компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
5
02
70420
300
10
04
49 872 000,00
49 872 000,00
49 872 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
01
5
02
99999
200
10
04
150 000,00
150 000,00
150 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" (Иные бюджетные ассигнования)
01
5
02
99999
800
10
04
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Приобретение, строительство жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
01
5
02
R0820
400
10
04
84 175 864,87
84 175 864,87
84 175 864,84
Основное мероприятие "Ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицами из их числа"
01
5
03




2 577 330,00
2 440 880,00
2 404 930,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения (Межбюджетные трансферты)
01
5
03
85320
500
10
04
2 577 330,00
2 440 880,00
2 404 930,00
Подпрограмма "Доступная среда"
01
6





40 527 544,44
53 620 337,84
34 727 500,00
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
01
6
02




18 600 200,00
33 552 837,84
14 660 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
01
6
02
09000
600
01
13
3 500 000,00
0,00
0,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
01
6
02
09000
600
07
04
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
01
6
02
09000
600
09
09
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
01
6
02
09000
600
10
06
6 960 000,00
4 660 000,00
4 660 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
01
6
02
99999
200
07
03
240 200,00
2 100 000,00
2 100 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
01
6
02
99999
200
07
09
1 900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на условиях софинансирования с федеральным бюджетом (мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
01
6
02
R0275
600
07
04
0,00
18 892 837,84
0,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом"
01
6
04




11 418 444,44
9 900 000,00
9 900 000,00
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, оборудованием и автотранспортом (без условий софинансирования с федеральным бюджетом) (Межбюджетные трансферты)
01
6
04
86130
500
07
02
11 418 444,44
9 900 000,00
9 900 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях"
01
6
05




8 341 400,00
8 000 000,00
8 000 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях без условий софинансирования с федеральным бюджетом (Межбюджетные трансферты)
01
6
05
86310
500
07
01
8 341 400,00
8 000 000,00
8 000 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов, детей-инвалидов и других маломобильных групп населения"
01
6
06




1 772 500,00
1 772 500,00
1 772 500,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов, направленных на интеграцию инвалидов (детей-инвалидов) в общество путем обеспечения средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
01
6
06
65130
600
10
06
1 595 500,00
1 595 500,00
1 595 500,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов, детей-инвалидов и других маломобильных групп населения" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
01
6
06
99999
200
04
12
50 000,00
50 000,00
50 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов, детей-инвалидов и других маломобильных групп населения" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
01
6
06
99999
200
11
05
127 000,00
127 000,00
127 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия по информационно-методическому обеспечению деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения"
01
6
07




270 000,00
270 000,00
270 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Мероприятия по информационно-методическому обеспечению деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
01
6
07
99999
200
10
06
270 000,00
270 000,00
270 000,00
Основное мероприятие "Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения"
01
6
08




125 000,00
125 000,00
125 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
01
6
08
99999
200
07
09
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
01
6
08
99999
200
10
06
25 000,00
25 000,00
25 000,00
Подпрограмма "Благополучная семья - стабильность в регионе"
01
7





548 086 671,00
549 965 840,00
549 965 840,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка замещающих семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении"
01
7
01




415 410 010,00
423 419 160,00
423 419 160,00
Единовременная социальная выплата при передаче на воспитание в семью ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01
7
01
76170
300
10
04
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Материальная поддержка ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Межбюджетные трансферты)
01
7
01
85050
500
10
04
383 026 650,00
391 035 800,00
391 035 800,00
Ежемесячная социальная выплата в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей (Межбюджетные трансферты)
01
7
01
85360
500
10
04
22 383 360,00
22 383 360,00
22 383 360,00
Основное мероприятие "Формирование эффективной системы межведомственного взаимодействия в сфере предупреждения семейного неблагополучия и охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
01
7
02




82 295 780,00
82 295 780,00
82 295 780,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству (Межбюджетные трансферты)
01
7
02
85150
500
10
06
82 295 780,00
82 295 780,00
82 295 780,00
Основное мероприятие "Проведение реструктуризации и перепрофилирования системы интернатных учреждений области, создание и техническое оснащение "мобильных бригад" социальной помощи"
01
7
03




49 340 881,00
43 210 900,00
43 210 900,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
01
7
03
09000
600
07
09
49 340 881,00
43 210 900,00
43 210 900,00
Основное мероприятие "Укрепление и поддержка института замещающей семьи, пропаганда семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей"
01
7
04




1 040 000,00
1 040 000,00
1 040 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
01
7
04
09000
600
07
09
1 040 000,00
1 040 000,00
1 040 000,00
Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Липецкой области"
01
8





38 473 800,00
64 002 395,70
56 606 387,31
Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Липецкой области"
01
8
02




1 580 000,00
2 995 692,00
2 995 692,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
01
8
02
09000
600
07
04
1 580 000,00
1 580 000,00
1 580 000,00
Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов на условиях софинансирования с федеральным бюджетом (мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов (взрослые)) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
01
8
02
R5141
200
04
12
0,00
1 415 692,00
1 415 692,00
Основное мероприятие "Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи сопровождаемого проживания инвалидов в Липецкой области"
01
8
03




100 000,00
100 000,00
100 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи сопровождаемого проживания инвалидов в Липецкой области" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
01
8
03
99999
200
10
06
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи сопровождаемого проживания инвалидов в Липецкой области"
01
8
04




36 793 800,00
60 906 703,70
53 510 695,31
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
01
8
04
09000
600
09
09
5 995 500,00
5 771 618,90
5 834 579,70
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
01
8
04
09000
600
10
06
18 069 900,00
11 856 971,00
13 387 462,00
Субсидии некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе путем поддержки деятельности коллективов инклюзивного танца (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
01
8
04
65280
600
10
06
4 400 000,00
4 400 000,00
4 400 000,00
Субсидии некоммерческим организациям на реализацию проектов по социальной адаптации инвалидов посредством проведения досуговых и спортивных мероприятий по рыбной ловле (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
01
8
04
65281
600
10
06
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Субсидии некоммерческим организациям на проведение мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов войны и военной службы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
01
8
04
65282
600
10
06
1 028 400,00
1 028 400,00
1 028 400,00
Субсидии некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов по реализации мероприятий по реабилитации детей, перенесших гематологические и онкологические заболевания, и детей-инвалидов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
01
8
04
65383
600
10
06
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Субсидии некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов, направленных на оказание услуг по сопровождаемому проживанию инвалидов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
01
8
04
65384
600
10
06
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Субсидии некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов, направленных на организацию социально-реабилитационной работы с детьми с ментальной инвалидностью, воспитывающихся в семьях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
01
8
04
65385
600
10
06
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи сопровождаемого проживания инвалидов в Липецкой области" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
01
8
04
99999
200
10
06
800 000,00
800 000,00
800 000,00
Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов на условиях софинансирования с федеральным бюджетом (мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов (дети)) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
01
8
04
R5142
200
08
01
0,00
1 172 000,00
842 405,41
Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов на условиях софинансирования с федеральным бюджетом (мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов (дети)) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
01
8
04
R5142
600
07
02
0,00
9 000 675,70
6 469 468,90
Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов на условиях софинансирования с федеральным бюджетом (мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов (дети)) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
01
8
04
R5142
600
09
09
0,00
861 081,10
618 924,30
Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов на условиях софинансирования с федеральным бюджетом (мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов (дети)) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
01
8
04
R5142
600
10
06
0,00
19 515 957,00
13 629 455,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области"
02






571 673 800,00
532 365 800,00
532 365 800,00
Подпрограмма "Развитие рынка труда и социальная поддержка безработных граждан"
02
1





525 021 188,55
485 528 188,55
485 528 188,55
Основное мероприятие "Содействие занятости граждан, поддержка безработных граждан и развитие социального партнерства"
02
1
01




511 421 188,55
476 428 188,55
476 428 188,55
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
02
1
01
08000
100
04
01
159 565 300,00
160 651 400,00
160 651 400,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
02
1
01
08000
200
04
01
76 224 100,00
42 224 100,00
42 224 100,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
02
1
01
08000
300
04
01
21 257 100,00
19 471 000,00
19 471 000,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
02
1
01
08000
800
04
01
1 551 000,00
1 551 000,00
1 551 000,00
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
02
1
01
52900
200
04
01
3 684 900,00
3 684 900,00
3 684 900,00
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
02
1
01
52900
200
10
03
1 183 200,00
1 183 200,00
1 183 200,00
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
02
1
01
52900
300
10
03
236 656 100,00
236 656 100,00
236 656 100,00
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" (Межбюджетные трансферты)
02
1
01
52900
500
10
01
9 000 000,00
9 000 000,00
9 000 000,00
Областные премии в сфере социального партнерства (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
02
1
01
70040
300
04
12
440 000,00
440 000,00
440 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Содействие занятости граждан, поддержка безработных граждан и развитие социального партнерства" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
02
1
01
99999
200
04
01
1 859 488,55
1 566 488,55
1 566 488,55
Основное мероприятие "Выплаты лицам, занесенным на областную Доску почета"
02
1
02




3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Предоставление денежных выплат и мер поощрительного характера лицам, имеющим заслуги перед Липецкой областью и Российской Федерацией (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
02
1
02
76060
300
04
12
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Основное мероприятие "Содействие сокращению у населения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и материалов"
02
1
03




600 000,00
600 000,00
600 000,00
Выплаты гражданам денежного вознаграждения за добровольно сданное оружие и боеприпасы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
02
1
03
70080
300
01
13
600 000,00
600 000,00
600 000,00
Региональный проект "Содействие занятости"
02
1
P2




10 000 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
Повышение эффективности службы занятости (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
02
1
P2
52910
200
04
01
10 000 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
Подпрограмма "Содействие трудоустройству незанятых инвалидов Липецкой области"
02
2





2 403 911,45
2 403 911,45
2 403 911,45
Основное мероприятие "Сопровождаемое содействие занятости инвалидов молодого возраста"
02
2
02




2 124 252,00
2 124 252,00
2 124 252,00
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по организации занятости инвалидов молодого возраста (Иные бюджетные ассигнования)
02
2
02
60480
800
04
01
2 124 252,00
2 124 252,00
2 124 252,00
Основное мероприятие "Содействие в освоении трудовых обязанностей"
02
2
03




79 659,45
79 659,45
79 659,45
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по организации содействия в освоении трудовых обязанностей инвалидам молодого возраста из числа выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования (Иные бюджетные ассигнования)
02
2
03
60490
800
04
01
79 659,45
79 659,45
79 659,45
Основное мероприятие "Информационное обеспечение работодателей по вопросам сопровождения при содействии занятости инвалидов"
02
2
04




200 000,00
200 000,00
200 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Информационное обеспечение работодателей по вопросам сопровождения при содействии занятости инвалидов" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
02
2
04
99999
200
04
01
200 000,00
200 000,00
200 000,00
Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Липецкую область соотечественников, проживающих за рубежом"
02
3





31 330 000,00
31 515 000,00
31 515 000,00
Основное мероприятие "Оказание услуг здравоохранения участникам Государственной программы и членам их семей в период до приобретения гражданства Российской Федерации"
02
3
01




4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
02
3
01
R0860
600
03
11
4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей в период до приобретения гражданства Российской Федерации"
02
3
02




200 000,00
200 000,00
200 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Оказание социальной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей в период до приобретения гражданства Российской Федерации" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
02
3
02
99999
300
03
11
200 000,00
200 000,00
200 000,00
Основное мероприятие "Информационное обеспечение реализации подпрограммы"
02
3
03




50 000,00
50 000,00
50 000,00
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
02
3
03
R0860
200
03
11
50 000,00
50 000,00
50 000,00
Основное мероприятие "Оказание услуг службы занятости населения"
02
3
04




600 000,00
600 000,00
600 000,00
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
02
3
04
R0860
200
03
11
200 000,00
200 000,00
200 000,00
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
02
3
04
R0860
300
03
11
400 000,00
400 000,00
400 000,00
Основное мероприятие "Содействие временному размещению участников Государственной программы и членов их семей в период до приобретения гражданства Российской Федерации"
02
3
05




26 480 000,00
26 665 000,00
26 665 000,00
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
02
3
05
R0860
100
03
11
12 346 300,00
12 346 300,00
12 346 300,00
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
02
3
05
R0860
200
03
11
12 347 500,00
12 533 500,00
12 533 500,00
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (Иные бюджетные ассигнования)
02
3
05
R0860
800
03
11
1 786 200,00
1 785 200,00
1 785 200,00
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда"
02
4





12 918 700,00
12 918 700,00
12 918 700,00
Основное мероприятие "Формирование единой политики в области охраны труда и социально-трудовых отношений"
02
4
01




11 968 700,00
11 968 700,00
11 968 700,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года N 88-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений" (Межбюджетные трансферты)
02
4
01
85340
500
04
01
11 968 700,00
11 968 700,00
11 968 700,00
Основное мероприятие "Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и качества оценки условий труда работников"
02
4
02




410 000,00
410 000,00
410 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и качества оценки условий труда работников" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
02
4
02
99999
200
04
12
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и качества оценки условий труда работников" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
02
4
02
99999
600
09
09
400 000,00
400 000,00
400 000,00
Основное мероприятие "Информационно-методическое обеспечение и пропаганда охраны труда"
02
4
03




540 000,00
540 000,00
540 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Информационно-методическое обеспечение и пропаганда охраны труда" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
02
4
03
99999
100
04
12
162 000,00
162 000,00
162 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Информационно-методическое обеспечение и пропаганда охраны труда" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
02
4
03
99999
200
04
12
378 000,00
378 000,00
378 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области"
03






14 615 703 298,37
13 452 846 832,24
14 399 134 940,58
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
03
1





6 323 941 751,96
6 226 298 951,96
6 391 629 277,34
Основное мероприятие "Совершенствование первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний"
03
1
01




607 312 484,60
474 668 364,60
438 749 124,60
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
03
1
01
00110
100
09
09
66 748 880,99
66 748 880,99
66 748 880,99
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
03
1
01
00120
100
09
09
700 000,00
700 000,00
700 000,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03
1
01
00120
200
09
09
5 729 652,01
5 729 652,01
5 729 652,01
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Иные бюджетные ассигнования)
03
1
01
00120
800
09
09
363 567,00
363 567,00
363 567,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
03
1
01
08000
100
09
09
25 571 571,60
25 571 571,60
25 571 571,60
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03
1
01
08000
200
09
09
3 839 955,00
3 839 955,00
3 839 955,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
03
1
01
08000
800
09
09
3 869,00
3 869,00
3 869,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
1
01
09000
600
09
01
288 358 551,00
194 356 131,00
194 358 491,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
1
01
09000
600
09
02
195 159 938,00
120 513 938,00
120 513 938,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
1
01
09000
600
09
09
15 324 000,00
51 291 600,00
15 324 000,00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
03
1
01
59800
100
09
09
1 044 500,00
1 081 200,00
1 127 200,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03
1
01
99999
200
09
09
4 468 000,00
4 468 000,00
4 468 000,00
Основное мероприятие "Медицинская профилактика и формирование здорового образа жизни"
03
1
02




3 100 000,00
3 100 000,00
3 100 000,00
Мероприятия, направленные на повышение результативности профилактических мероприятий, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни у населения области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03
1
02
22010
200
09
09
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Мероприятия, направленные на повышение результативности профилактических мероприятий, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни у населения области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
1
02
22010
600
09
09
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
Основное мероприятие "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику"
03
1
03




54 461 700,00
54 461 700,00
54 461 700,00
Мероприятия, направленные на создание безопасного коллективного иммунитета к инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03
1
03
22020
200
09
09
54 461 700,00
54 461 700,00
54 461 700,00
Основное мероприятие "Диагностика, лечение и профилактика инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека"
03
1
04




27 463 942,16
27 463 942,16
27 463 942,16
Мероприятия, направленные на раннее выявление вируса иммунодефицита человека и предупреждение распространения ВИЧ-инфекции (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
1
04
22030
600
09
09
12 175 800,00
12 175 800,00
12 175 800,00
Мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03
1
04
22240
200
09
09
801 520,51
801 520,51
801 520,51
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03
1
04
R2020
200
09
09
1 400 000,00
1 400 000,00
1 400 000,00
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
1
04
R2020
600
09
09
13 086 621,65
13 086 621,65
13 086 621,65
Основное мероприятие "Диагностика и лечение вирусных гепатитов В и С"
03
1
05




30 000 000,00
30 000 000,00
30 000 000,00
Мероприятия, направленные на выявление вирусов гепатитов В и С, мониторинг и лечение лиц, инфицированных вирусами гепатитов В и С (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
1
05
22040
600
09
09
30 000 000,00
30 000 000,00
30 000 000,00
Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступности медицинской помощи населению"
03
1
11




187 063 500,00
34 563 500,00
44 412 310,58
Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03
1
11
22200
200
09
09
80 000 000,00
0,00
0,00
Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
1
11
22200
600
09
09
34 563 500,00
34 563 500,00
44 412 310,58
Строительство отделений общей врачебной практики (семейной медицины) и фельдшерско-акушерских пунктов (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
03
1
11
40050
400
09
09
72 500 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Реализация бюджетных инвестиций в государственных медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь"
03
1
12




53 390 325,20
29 004 545,20
0,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
03
1
12
40510
400
09
01
7 836 000,00
0,00
0,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
03
1
12
40510
400
09
09
45 554 325,20
29 004 545,20
0,00
Основное мероприятие "Обязательное медицинское страхование населения Липецкой области"
03
1
14




5 359 810 300,00
5 571 697 400,00
5 792 076 100,00
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
03
1
14
77020
300
10
03
5 271 364 300,00
5 483 251 400,00
5 703 630 100,00
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках финансового обеспечения дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленной базовой программой обязательного медицинского страхования (Межбюджетные трансферты)
03
1
14
87040
500
09
09
88 446 000,00
88 446 000,00
88 446 000,00
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"
03
1
N3




100 000,00
100 000,00
100 000,00
Мероприятия, направленные на повышение результативности профилактических мероприятий, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни у населения области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
1
N3
22010
600
09
09
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Региональный проект "Старшее поколение"
03
1
P3




239 500,00
239 500,00
266 100,00
Проведение иммунизации против пневмококковой инфекции у населения старше трудоспособного возраста из групп риска (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03
1
P3
54680
200
09
09
239 500,00
239 500,00
266 100,00
Региональный проект "Укрепление общественного здоровья"
03
1
P4




1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Мероприятия, направленные на повышение результативности профилактических мероприятий, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни у населения области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
1
P4
22010
600
09
09
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
03
2





4 280 043 181,16
3 184 124 386,89
3 201 050 672,99
Основное мероприятие "Развитие комплексной системы предупреждения, диагностики и лечения социально значимых заболеваний. Повышение эффективности оказания скорой медицинской помощи"
03
2
01




2 569 136 052,16
2 316 364 401,09
2 316 443 208,24
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
2
01
09000
600
09
01
2 241 563 052,16
2 006 663 701,09
2 006 742 508,24
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
2
01
09000
600
09
04
69 929 300,00
57 057 000,00
57 057 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
2
01
09000
600
09
09
140 352 000,00
135 352 000,00
135 352 000,00
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области" в части оплаты специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
03
2
01
70220
300
10
03
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Расходы, возникающие при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
2
01
R4020
600
09
01
107 291 700,00
107 291 700,00
107 291 700,00
Основное мероприятие "Профилактика развития злоупотребления алкоголем и наркозависимости, включая сокращение потребления алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ"
03
2
02




5 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Мероприятия, направленные на осуществление комплексных мер противодействия употреблению наркотиков и их незаконному обороту (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03
2
02
22050
200
09
09
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Мероприятия, направленные на осуществление комплексных мер противодействия употреблению наркотиков и их незаконному обороту (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
2
02
22050
600
09
09
4 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями"
03
2
03




30 000 000,00
30 000 000,00
30 000 000,00
Мероприятия, направленные на снижение смертности населения от предотвратимых причин (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03
2
03
22060
200
09
09
30 000 000,00
30 000 000,00
30 000 000,00
Основное мероприятие "Снижение тяжести медицинских последствий у пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий"
03
2
04




223 361 130,00
221 510 900,00
221 510 900,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
03
2
04
08000
100
09
09
15 836 900,00
15 836 900,00
15 836 900,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03
2
04
08000
200
09
09
14 017 000,00
14 017 000,00
14 017 000,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
03
2
04
08000
800
09
09
580 000,00
580 000,00
580 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
2
04
09000
600
09
09
192 927 230,00
191 077 000,00
191 077 000,00
Основное мероприятие "Организация заготовки донорской крови и ее компонентов"
03
2
05




214 147 000,00
181 107 000,00
181 107 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
2
05
09000
600
09
06
214 147 000,00
181 107 000,00
181 107 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение социальных гарантий донорам крови и (или) ее компонентов"
03
2
06




20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
Предоставление мер социальной поддержки донорам, безвозмездно сдавшим кровь и (или) ее компоненты, в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2012 года N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
03
2
06
70390
300
10
03
20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом"
03
2
11




35 100 000,00
35 100 000,00
35 100 000,00
Мероприятия, направленные на обеспечение больных противотуберкулезными лекарственными препаратами (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
2
11
22230
600
09
09
8 955 600,00
8 955 600,00
8 955 600,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03
2
11
99999
200
09
09
20 187 600,00
20 187 600,00
20 187 600,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
2
11
99999
600
09
09
4 056 800,00
4 056 800,00
4 056 800,00
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03
2
11
R2020
200
09
09
1 900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
Основное мероприятие "Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Липецкой области"
03
2
31




72 030 803,20
0,00
0,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03
2
31
40510
200
09
01
2 030 803,20
0,00
0,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
03
2
31
40510
400
09
01
40 000 000,00
0,00
0,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
03
2
31
40510
400
09
09
30 000 000,00
0,00
0,00
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"
03
2
N1




15 484 170,00
15 484 170,00
15 484 170,00
Организация мероприятий по обеспечению закупки авиационных работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
2
N1
55540
600
09
04
15 484 170,00
15 484 170,00
15 484 170,00
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
03
2
N2




276 162 615,80
218 615 615,80
305 945 894,75
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
2
N2
09000
600
09
01
5 261 400,00
5 261 400,00
0,00
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
2
N2
51920
600
09
01
125 952 900,00
68 405 900,00
160 997 578,95
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03
2
N2
55860
200
09
02
144 948 315,80
144 948 315,80
144 948 315,80
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"
03
2
N3




819 121 410,00
142 442 300,00
71 959 500,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
2
N3
09000
600
09
01
100 000 000,00
100 000 000,00
6 738 973,68
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
2
N3
51900
600
09
01
163 213 900,00
42 442 300,00
65 220 526,32
Новое строительство и реконструкция (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
03
2
N3
52270
400
09
01
178 128 072,83
0,00
0,00
Новое строительство и реконструкция (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
2
N3
52270
600
09
01
256 733 037,17
0,00
0,00
Новое строительство и реконструкция в целях достижения значений дополнительного результата федерального проекта (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
03
2
N3
Д2270
400
09
01
121 046 400,00
0,00
0,00
Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"
03
2
N8




500 000,00
500 000,00
500 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
2
N8
09000
600
09
09
500 000,00
500 000,00
500 000,00
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
03
3





1 240 140 399,94
1 369 227 583,00
2 117 438 023,00
Основное мероприятие "Совершенствование службы родовспоможения и детства путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров"
03
3
01




238 410 963,00
163 564 763,00
163 564 763,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
03
3
01
08000
100
09
09
68 411 363,00
68 411 363,00
68 411 363,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03
3
01
08000
200
09
09
10 031 400,00
10 031 400,00
10 031 400,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
03
3
01
08000
800
09
09
310 000,00
310 000,00
310 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
3
01
09000
600
09
01
158 212 000,00
84 612 000,00
84 612 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
3
01
09000
600
09
02
1 246 200,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий по профилактике искусственного прерывания беременности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
3
01
22270
600
09
09
200 000,00
200 000,00
200 000,00
Основное мероприятие "Раннее выявление и коррекция нарушений развития ребенка"
03
3
02




19 714 000,00
19 714 000,00
19 714 000,00
Мероприятия, направленные на совершенствование методов раннего выявления врожденных патологий у детей и их реабилитации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
3
02
22070
600
09
09
19 714 000,00
19 714 000,00
19 714 000,00
Основное мероприятие "Реализация бюджетных инвестиций в государственных медицинских организациях, участвующих в оказании медицинской помощи матерям и детям"
03
3
03




177 137 058,56
0,00
0,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
03
3
03
40510
400
09
02
108 420 000,00
0,00
0,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
03
3
03
40510
400
09
09
68 717 058,56
0,00
0,00
Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
03
3
N4




804 878 378,38
1 185 948 820,00
1 934 159 260,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
03
3
N4
40510
400
09
01
0,00
123 000 000,00
0,00
Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
03
3
N4
52460
400
09
01
804 878 378,38
716 148 820,00
943 427 200,00
Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
3
N4
52460
600
09
01
0,00
346 800 000,00
990 732 060,00
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
03
4





318 784 395,00
291 002 095,00
296 502 095,00
Основное мероприятие "Восстановление трудоспособности и здоровья лиц с ограниченными физическими и психическими возможностями"
03
4
01




0,00
0,00
5 500 000,00
Мероприятия, направленные на медицинскую реабилитацию населения Липецкой области, в том числе детей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03
4
01
22080
200
09
09
0,00
0,00
5 500 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование методов долечивания и санаторно-курортного лечения, в том числе для детей"
03
4
02




312 284 395,00
291 002 095,00
291 002 095,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
03
4
02
08000
100
09
05
108 838 609,00
108 838 609,00
108 838 609,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03
4
02
08000
200
09
05
46 888 786,00
41 706 486,00
41 706 486,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
03
4
02
08000
800
09
05
1 244 000,00
1 244 000,00
1 244 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
4
02
09000
600
09
01
22 000 000,00
22 000 000,00
22 000 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
4
02
09000
600
09
05
133 313 000,00
117 213 000,00
117 213 000,00
Основное мероприятие "Реализация бюджетных инвестиций в санаторно-курортных учреждениях здравоохранения"
03
4
03




6 500 000,00
0,00
0,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
03
4
03
40510
400
09
05
6 500 000,00
0,00
0,00
Подпрограмма "Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям"
03
5





228 929 624,30
198 799 124,30
198 799 124,30
Основное мероприятие "Развитие и поддержание оказания паллиативной помощи населению"
03
5
01




228 929 624,30
198 799 124,30
198 799 124,30
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
5
01
09000
600
09
01
181 059 354,00
150 928 854,00
150 928 854,00
Реализация мероприятий в целях развития паллиативной медицинской помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
03
5
01
R2010
300
10
03
11 400 000,00
11 400 000,00
11 400 000,00
Реализация мероприятий в целях развития паллиативной медицинской помощи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
5
01
R2010
600
09
09
36 470 270,30
36 470 270,30
36 470 270,30
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
03
6





298 182 382,82
285 673 112,10
283 419 747,91
Основное мероприятие "Создание условий для подготовки и планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, повышения престижа профессии медицинского работника"
03
6
01




167 417 315,00
159 417 315,00
159 417 315,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
6
01
09000
600
07
04
91 281 133,00
83 281 133,00
83 281 133,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
6
01
09000
600
07
05
18 093 266,00
18 093 266,00
18 093 266,00
Мероприятия в области здравоохранения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03
6
01
27000
200
09
09
620 000,00
620 000,00
620 000,00
Поощрительные и социальные выплаты в сфере здравоохранения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
03
6
01
70060
300
09
09
1 030 000,00
1 030 000,00
1 030 000,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
03
6
01
71000
300
10
03
32 205 216,00
32 205 216,00
32 205 216,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области" в части иных видов социальной поддержки (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
03
6
01
73040
300
10
03
24 187 700,00
24 187 700,00
24 187 700,00
Основное мероприятие "Совершенствование информационного обеспечения кадровых служб"
03
6
02




1 250 000,00
1 250 000,00
1 250 000,00
Мероприятия, направленные на планирование и развитие кадрового потенциала здравоохранения области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03
6
02
22090
200
09
09
550 000,00
550 000,00
550 000,00
Мероприятия, направленные на планирование и развитие кадрового потенциала здравоохранения области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
6
02
22090
600
09
09
700 000,00
700 000,00
700 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование материального обеспечения образовательного процесса"
03
6
03




8 077 309,82
4 128 039,10
2 329 674,91
Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в сфере здравоохранения в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
6
03
22100
600
09
09
8 077 309,82
4 128 039,10
2 329 674,91
Основное мероприятие "Подготовка, повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников с высшим образованием"
03
6
04




11 297 000,00
11 297 000,00
11 297 000,00
Мероприятия, направленные на организацию последипломного профессионального образования специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03
6
04
22110
200
09
09
18 852,00
18 852,00
18 852,00
Мероприятия, направленные на организацию последипломного профессионального образования специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
6
04
22110
600
09
09
8 278 148,00
8 278 148,00
8 278 148,00
Мероприятия, направленные на организацию подготовки специалистов в рамках реализации пилотного проекта "Качество и безопасность медицинской деятельности" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
6
04
22260
600
09
09
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Основное мероприятие "Привлечение и закрепление медицинских работников с целью повышения укомплектованности медицинских организаций области, расположенных в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо городах с населением до 50 тысяч человек"
03
6
05




55 250 000,00
55 250 000,00
55 250 000,00
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
03
6
05
R1380
300
09
09
55 250 000,00
55 250 000,00
55 250 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение социальных гарантий работникам и обучающимся в областных профессиональных образовательных организациях"
03
6
07




41 714 874,00
41 714 874,00
41 714 874,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
03
6
07
71000
300
10
03
39 870 474,00
39 870 474,00
39 870 474,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области" в части иных видов социальной поддержки (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
03
6
07
73040
300
10
03
1 844 400,00
1 844 400,00
1 844 400,00
Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"
03
6
N5




13 175 884,00
12 615 884,00
12 160 884,00
Мероприятия, направленные на организацию последипломного профессионального образования специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
6
N5
22110
600
09
09
500 000,00
500 000,00
500 000,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
03
6
N5
71000
300
10
03
12 675 884,00
12 115 884,00
11 660 884,00
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
03
7





976 760 700,00
985 864 400,00
991 820 400,00
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан медицинской амбулаторной помощи в части обеспечения лекарственными препаратами, совершенствование системы контроля их качества, эффективности и безопасности, борьба с оборотом недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов"
03
7
01




976 760 700,00
985 864 400,00
991 820 400,00
Мероприятия, направленные на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03
7
01
22250
200
09
09
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
Мероприятия, направленные на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
03
7
01
51610
300
09
02
91 596 900,00
91 596 900,00
91 596 900,00
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03
7
01
52160
200
09
09
3 511 900,00
3 511 900,00
0,00
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
03
7
01
54600
300
09
02
260 451 900,00
269 555 600,00
279 023 500,00
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
03
7
01
70230
300
09
02
620 000 000,00
620 000 000,00
620 000 000,00
Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"
03
8





117 464 863,19
98 001 178,99
102 619 600,04
Основное мероприятие "Достижение цифровой зрелости здравоохранения в регионе"
03
8
04




7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Достижение цифровой зрелости здравоохранения в регионе" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
8
04
99999
600
09
09
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
03
8
N7




110 464 863,19
91 001 178,99
95 619 600,04
Мероприятия по созданию единого информационного пространства здравоохранения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03
8
N7
22120
200
09
09
45 303 494,74
45 303 494,74
45 303 494,74
Реализация регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03
8
N7
51140
200
09
09
65 161 368,45
45 697 684,25
50 316 105,30
Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Липецкой области"
03
9





19 600 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Модернизация инфекционной службы"
03
9
02




19 600 000,00
0,00
0,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Модернизация инфекционной службы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
9
02
99999
600
09
09
19 600 000,00
0,00
0,00
Подпрограмма "Модернизация первичного звена здравоохранения Липецкой области в 2021 - 2025 годах"
03
А





811 856 000,00
813 856 000,00
815 856 000,00
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"
03
А
N9




811 856 000,00
813 856 000,00
815 856 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
А
N9
09000
600
07
04
4 000 000,00
6 000 000,00
8 000 000,00
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03
А
N9
53650
200
09
09
0,00
64 198 040,00
432 536 148,00
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
03
А
N9
53650
400
09
09
585 493 880,00
513 631 590,00
144 364 000,00
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
А
N9
53650
600
09
09
212 362 120,00
220 026 370,00
220 955 852,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
03
А
N9
71000
300
10
03
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие физической культуры и спорта Липецкой области"
04






3 676 889 922,64
2 639 025 000,00
3 521 475 700,00
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
04
1





2 813 913 940,64
1 744 094 700,00
2 277 129 600,00
Основное мероприятие "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта Липецкой области, формирование инфраструктуры"
04
1
02




64 575 900,00
61 875 900,00
61 875 900,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
04
1
02
00110
100
11
05
14 645 531,00
14 645 531,00
14 645 531,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
04
1
02
00120
100
11
05
300 000,00
300 000,00
300 000,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
04
1
02
00120
200
11
05
808 069,00
808 069,00
808 069,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
04
1
02
09000
600
11
02
48 026 400,00
45 326 400,00
45 326 400,00
Расходы по использованию информационно-коммуникационных технологий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
04
1
02
22180
200
11
05
795 900,00
795 900,00
795 900,00
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция спортивной инфраструктуры государственной собственности Липецкой области"
04
1
11




1 635 870 000,00
1 500 000 000,00
2 000 000 000,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
04
1
11
40510
400
11
02
1 635 870 000,00
1 500 000 000,00
2 000 000 000,00
Основное мероприятие "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса"
04
1
12




462 852 500,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий, связанных с достижением показателей деятельности органов исполнительной власти Липецкой области (иной межбюджетный трансферт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса) (Межбюджетные трансферты)
04
1
12
55493
500
11
02
462 852 500,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Оснащение объектов спорта спортивно-технологическим оборудованием"
04
1
13




80 000 000,00
160 000 000,00
200 000 000,00
Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с приобретением спортивно-технологического оборудования для оснащения объектов спорта, введенных в эксплуатацию не ранее 2022 года (Иные бюджетные ассигнования)
04
1
13
66170
800
11
02
80 000 000,00
160 000 000,00
200 000 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта"
04
1
41




5 400 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (Межбюджетные трансферты)
04
1
41
86440
500
11
02
5 400 000,00
0,00
0,00
Региональный проект "Спорт - норма жизни"
04
1
P5




565 215 540,64
22 218 800,00
15 253 700,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
04
1
P5
09000
600
11
02
14 168 700,00
14 168 700,00
14 168 700,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
04
1
P5
40510
400
11
02
15 000 000,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий, направленных на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (на строительство крытых футбольных манежей) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
04
1
P5
51392
400
11
02
226 769 000,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий, направленных на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (на строительство и реконструкцию иных физкультурно-оздоровительных комплексов и центров для массового спорта) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
04
1
P5
51393
400
11
02
150 148 100,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий, направленных на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (субсидии бюджетам муниципальных районов 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)) (Межбюджетные трансферты)
04
1
P5
52285
500
11
02
6 975 418,00
6 965 100,00
0,00
Субсидия некоммерческим организациям на реализацию проектов по развитию и пропаганде физической культуры и спорта, популяризацию ВФСК ГТО среди молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
04
1
P5
60430
600
11
02
225 000,00
225 000,00
225 000,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
04
1
P5
60460
600
11
02
860 000,00
860 000,00
860 000,00
Реализация мероприятий, направленных на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (на строительство и реконструкцию иных физкультурно-оздоровительных комплексов и центров для массового спорта) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
04
1
P5
Д1393
400
11
02
151 069 322,64
0,00
0,00
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Липецкой области"
04
2





862 975 982,00
894 930 300,00
1 244 346 100,00
Основное мероприятие "Подготовка спортсменов, спортсменов-инвалидов спортивных сборных команд Липецкой области и спортивного резерва для спортивных сборных команд Липецкой области"
04
2
04




548 144 398,00
575 133 600,00
921 666 500,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
04
2
04
09000
600
11
03
548 144 398,00
575 133 600,00
921 666 500,00
Основное мероприятие "Поощрительные выплаты в области физической культуры и спорта"
04
2
05




15 810 000,00
15 810 000,00
15 810 000,00
Стипендии и другие выплаты в области физической культуры и спорта (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
04
2
05
70070
300
11
03
15 810 000,00
15 810 000,00
15 810 000,00
Основное мероприятие "Оказание содействия спортивным клубам и развитию детско-юношеского спорта на территории Липецкой области"
04
2
11




223 050 000,00
223 050 000,00
223 050 000,00
Субсидии некоммерческим организациям на оказание содействия спортивным клубам и развитию детско-юношеского спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
04
2
11
60640
600
11
02
223 050 000,00
223 050 000,00
223 050 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение чемпионатов, кубков и других официальных спортивных мероприятий Липецкой области, а также спортивных мероприятиях включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и участие в них спортивных сборных команд Липецкой области"
04
2
31




32 017 584,00
36 268 200,00
36 268 200,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
04
2
31
09000
600
11
03
30 707 100,00
36 107 100,00
36 107 100,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация и проведение чемпионатов, кубков и других официальных спортивных мероприятий Липецкой области, а также спортивных мероприятиях включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и участие в них спортивных сборных команд Липецкой области" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
04
2
31
99999
200
11
02
1 310 484,00
0,00
0,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация и проведение чемпионатов, кубков и других официальных спортивных мероприятий Липецкой области, а также спортивных мероприятиях включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и участие в них спортивных сборных команд Липецкой области" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
04
2
31
99999
200
11
03
0,00
161 100,00
161 100,00
Региональный проект "Спорт - норма жизни"
04
2
P5




43 954 000,00
44 668 500,00
47 551 400,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
04
2
P5
09000
600
11
03
23 298 900,00
23 298 900,00
23 298 900,00
Реализация мероприятий, направленных на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (реализация мероприятий государственными бюджетными учреждениями) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
04
2
P5
50811
600
11
03
6 299 300,00
6 299 300,00
7 320 400,00
Реализация мероприятий, направленных на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (развитие материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
04
2
P5
52291
600
11
03
10 472 900,00
11 187 400,00
13 049 200,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение спортивных мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
04
2
P5
60470
600
11
03
1 782 900,00
1 782 900,00
1 782 900,00
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (Межбюджетные трансферты)
04
2
P5
86820
500
11
03
2 100 000,00
2 100 000,00
2 100 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие образования Липецкой области"
05






16 572 691 847,57
15 889 616 628,46
16 153 634 298,75
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение развития образования Липецкой области"
05
1





13 996 072 430,85
13 445 789 299,71
13 407 976 986,19
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации"
05
1
06




39 305 000,00
26 845 200,00
26 845 200,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации (Межбюджетные трансферты)
05
1
06
86560
500
07
02
39 305 000,00
26 845 200,00
26 845 200,00
Основное мероприятие "Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи"
05
1
07




4 450 000,00
4 450 000,00
4 450 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
05
1
07
09000
600
07
09
3 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
05
1
07
99999
200
07
09
950 000,00
950 000,00
950 000,00
Основное мероприятие "Привлечение обучающихся и молодежи к научно-исследовательской деятельности"
05
1
10




650 000,00
650 000,00
650 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Привлечение обучающихся и молодежи к научно-исследовательской деятельности" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
05
1
10
99999
100
07
09
150 000,00
150 000,00
150 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Привлечение обучающихся и молодежи к научно-исследовательской деятельности" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
05
1
10
99999
200
07
09
500 000,00
500 000,00
500 000,00
Основное мероприятие "Организация, проведение и участие в мероприятиях, направленных на профессиональное развитие педагогического корпуса"
05
1
11




650 000,00
650 000,00
650 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
05
1
11
09000
600
07
09
150 000,00
150 000,00
150 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация, проведение и участие в мероприятиях, направленных на профессиональное развитие педагогического корпуса" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
05
1
11
99999
100
07
09
150 000,00
150 000,00
150 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация, проведение и участие в мероприятиях, направленных на профессиональное развитие педагогического корпуса" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
05
1
11
99999
200
07
09
350 000,00
350 000,00
350 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций"
05
1
12




2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций (Межбюджетные трансферты)
05
1
12
86590
500
07
09
2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
Основное мероприятие "Развитие дошкольного образования Липецкой области"
05
1
13




3 870 749 170,00
3 870 194 640,00
3 870 194 640,00
Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию модели "Ресурсная группа" для детей с расстройством аутистического спектра в части оплаты труда с начислениями работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, применяющих метод прикладного анализа поведения в работе с обучающимися с расстройством аутистического спектра (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
05
1
13
16000
600
07
01
5 923 030,00
5 368 500,00
5 368 500,00
Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по обеспечению получения дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования)
05
1
13
60830
800
07
01
9 754 610,00
9 754 610,00
9 754 610,00
Субсидия на возмещение затрат частным дошкольным образовательным организациям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
05
1
13
65070
600
07
01
34 506 900,00
34 506 900,00
34 506 900,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 11 декабря 2013 года N 217-ОЗ "О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций" (Межбюджетные трансферты)
05
1
13
85350
500
07
01
3 820 564 630,00
3 820 564 630,00
3 820 564 630,00
Основное мероприятие "Развитие общего образования Липецкой области"
05
1
14




8 427 061 051,21
8 304 655 884,96
8 304 471 222,43
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
05
1
14
09000
600
07
02
937 400 511,86
814 245 344,96
814 810 682,43
Предоставление грантов в форме субсидий государственным и муниципальным бюджетным и автономным общеобразовательным организациям на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за достижение наилучших показателей качества образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
05
1
14
11000
600
07
02
95 000 000,00
95 000 000,00
95 000 000,00
Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию модели "Ресурсный класс" для детей с расстройством аутистического спектра в части оплаты труда с начислениями работников муниципальных общеобразовательных организаций, применяющих метод прикладного анализа поведения в работе с обучающимися с расстройством аутистического спектра (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
05
1
14
13000
600
07
02
52 207 600,00
52 207 600,00
52 207 600,00
Субсидия на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
05
1
14
65060
600
07
02
51 631 310,00
51 631 310,00
51 631 310,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области" в части социальных выплат на питание учащимся на дому, числящимся в составе областных общеобразовательных организаций (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
05
1
14
73030
300
10
03
3 091 600,00
3 091 600,00
3 091 600,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области" в части иных видов социальной поддержки (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
05
1
14
73040
300
10
03
2 456 830,00
2 456 830,00
2 456 830,00
Премии, стипендии и иные поощрения в области образования и науки (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
05
1
14
75000
300
07
09
3 222 000,00
3 972 000,00
3 222 000,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года N 180-ОЗ "О нормативах финансирования муниципальных общеобразовательных организаций" (Межбюджетные трансферты)
05
1
14
85090
500
07
02
7 247 685 606,00
7 247 685 606,00
7 247 685 606,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 18 сентября 2015 года N 440-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы" (Межбюджетные трансферты)
05
1
14
85160
500
07
02
34 162 093,35
34 162 094,00
34 162 094,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 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 (Межбюджетные трансферты)
05
1
14
85420
500
07
02
203 500,00
203 500,00
203 500,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка педагогических работников общеобразовательных организаций"
05
1
15




24 543 312,00
24 543 312,00
24 543 312,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
05
1
15
71000
300
10
03
24 543 312,00
24 543 312,00
24 543 312,00
Основное мероприятие "Развитие и совершенствование системы образования и контроля качества образования Липецкой области"
05
1
16




123 231 867,98
123 380 191,00
123 639 160,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
05
1
16
00110
100
07
09
43 953 502,00
43 953 502,00
43 953 502,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
05
1
16
00120
100
07
09
747 000,00
747 000,00
747 000,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
05
1
16
00120
200
07
09
3 575 557,98
3 575 598,00
3 575 598,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Иные бюджетные ассигнования)
05
1
16
00120
800
07
09
3 000,00
3 000,00
3 000,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
05
1
16
08000
100
07
09
58 760 120,00
58 760 120,00
58 760 120,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
05
1
16
08000
200
07
09
6 372 188,00
6 372 171,00
6 372 140,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
05
1
16
08000
800
07
09
79 200,00
79 200,00
79 200,00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
05
1
16
59900
100
07
09
7 484 160,00
7 484 160,00
7 484 160,00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
05
1
16
59900
200
07
09
907 140,00
1 055 440,00
1 314 440,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Развитие и совершенствование системы образования и контроля качества образования Липецкой области" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
05
1
16
99999
200
07
09
1 350 000,00
1 350 000,00
1 350 000,00
Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования Липецкой области"
05
1
17




223 797 277,02
217 926 477,02
218 738 898,07
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
05
1
17
09000
600
07
03
223 797 277,02
217 926 477,02
218 738 898,07
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций"
05
1
26




137 950 500,00
23 132 500,00
11 840 500,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций (Межбюджетные трансферты)
05
1
26
86160
500
07
09
137 950 500,00
23 132 500,00
11 840 500,00
Основное мероприятие "Поддержка проектов, связанных с инновациями в образовании"
05
1
27




2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Поддержка проектов, связанных с инновациями в образовании (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
05
1
27
22350
200
07
09
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Основное мероприятие "Создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет"
05
1
28




1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
05
1
28
22360
200
07
09
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций"
05
1
32




473 407 200,00
473 407 200,00
506 842 600,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Межбюджетные трансферты)
05
1
32
53030
500
07
02
459 658 080,00
459 658 080,00
492 234 160,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
05
1
32
53030
600
07
02
13 749 120,00
13 749 120,00
14 608 440,00
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта объектов муниципальных общеобразовательных организаций"
05
1
33




140 000 000,00
150 000 000,00
150 000 000,00
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на проведение капитального ремонта объектов муниципальных общеобразовательных организаций (Межбюджетные трансферты)
05
1
33
87080
500
07
02
140 000 000,00
150 000 000,00
150 000 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций"
05
1
34




150 000 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций (Межбюджетные трансферты)
05
1
34
86880
500
07
09
150 000 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на оснащение средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения, новых мест, созданных в общеобразовательных организациях"
05
1
35




216 000 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на оснащение средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения, новых мест, созданных в общеобразовательных организациях (Межбюджетные трансферты)
05
1
35
86890
500
07
02
216 000 000,00
0,00
0,00
Региональный проект "Современная школа"
05
1
E1




88 649 684,21
75 584 526,31
85 108 822,11
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
05
1
E1
51690
200
07
02
42 356 105,26
40 781 157,89
60 000 000,00
Создание детских технопарков "Кванториум" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
05
1
E1
51730
200
07
02
21 444 210,53
21 357 052,63
21 108 822,11
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
05
1
E1
51870
600
07
02
23 849 368,42
7 446 315,79
0,00
Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
05
1
E1
52560
300
07
02
1 000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
Региональный проект "Успех каждого ребенка"
05
1
E2




22 580 526,32
14 991 368,42
19 978 105,27
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (Межбюджетные трансферты)
05
1
E2
50970
500
07
02
5 749 894,74
5 641 052,63
6 373 263,16
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
05
1
E2
54910
200
07
03
16 830 631,58
9 350 315,79
13 604 842,11
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"
05
1
E4




47 546 842,11
129 878 000,00
54 524 526,31
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
05
1
E4
52100
200
07
09
47 546 842,11
109 553 684,21
33 523 157,89
Создание центров цифрового образования детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
05
1
E4
52190
600
07
03
0,00
20 324 315,79
21 001 368,42
Подпрограмма "Повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами"
05
2





1 986 530 970,25
1 789 161 407,17
1 749 310 649,45
Основное мероприятие "Социальная поддержка педагогических работников профессиональных образовательных организаций"
05
2
02




572 900,00
572 900,00
572 900,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
05
2
02
71000
300
10
03
572 900,00
572 900,00
572 900,00
Основное мероприятие "Развитие региональных систем профессионального образования"
05
2
03




1 844 750 454,46
1 680 192 375,59
1 668 978 065,24
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
05
2
03
09000
600
07
04
1 617 771 564,46
1 477 058 575,59
1 465 645 265,24
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
05
2
03
09000
600
07
05
92 427 690,00
68 582 600,00
68 781 600,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
05
2
03
09000
600
07
09
1 900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области" в части иных видов социальной поддержки (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
05
2
03
73040
300
10
03
130 034 400,00
130 034 400,00
130 034 400,00
Премии, стипендии и иные поощрения в области образования и науки (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
05
2
03
75000
300
07
09
2 616 800,00
2 616 800,00
2 616 800,00
Основное мероприятие "Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья"
05
2
06




58 121 300,00
58 251 500,00
58 590 000,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
05
2
06
53630
600
07
04
58 121 300,00
58 251 500,00
58 590 000,00
Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"
05
2
E6




83 086 315,79
50 144 631,58
21 169 684,21
Создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
05
2
E6
51770
600
07
04
20 876 842,11
0,00
0,00
Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
05
2
E6
53590
600
07
04
62 209 473,68
50 144 631,58
21 169 684,21
Подпрограмма "Реализация мер по обучению, воспитанию, содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и психолого-педагогическая помощь детям"
05
3





98 435 406,47
98 836 216,58
97 538 858,11
Основное мероприятие "Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям"
05
3
01




97 287 136,47
97 687 946,58
96 390 588,11
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
05
3
01
09000
600
07
09
16 744 550,47
16 744 550,58
16 726 292,11
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
05
3
01
09000
600
10
02
79 471 496,00
79 871 496,00
78 592 396,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области" в части иных видов социальной поддержки (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
05
3
01
73040
300
10
03
1 071 090,00
1 071 900,00
1 071 900,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
05
3
02




118 270,00
118 270,00
118 270,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
05
3
02
71000
300
10
03
118 270,00
118 270,00
118 270,00
Региональный проект "Современная школа"
05
3
E1




1 030 000,00
1 030 000,00
1 030 000,00
Предоставление грантов в форме субсидий на государственную поддержку некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
05
3
E1
17000
600
07
09
1 030 000,00
1 030 000,00
1 030 000,00
Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей Липецкой области"
05
4





114 874 640,00
116 624 640,00
116 624 640,00
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровление детей"
05
4
01




114 874 640,00
116 624 640,00
116 624 640,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
05
4
01
09000
600
07
07
114 874 640,00
116 624 640,00
116 624 640,00
Подпрограмма "Создание современной образовательной среды для школьников"
05
5





373 415 400,00
435 842 065,00
778 820 165,00
Основное мероприятие "Подготовка земельного участка, необходимого для обеспечения создания новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором"
05
5
02




22 800 000,00
0,00
0,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
05
5
02
40510
400
07
02
22 800 000,00
0,00
0,00
Региональный проект "Современная школа"
05
5
E1




350 615 400,00
435 842 065,00
778 820 165,00
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
05
5
E1
53050
400
07
02
9 437 000,00
23 440 000,00
14 003 000,00
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (Иные бюджетные ассигнования)
05
5
E1
53050
800
07
02
0,00
0,00
208 975 000,00
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Межбюджетные трансферты)
05
5
E1
55200
500
07
02
256 144 594,59
343 311 216,22
537 149 189,19
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях достижения значений дополнительного результата федерального проекта (Межбюджетные трансферты)
05
5
E1
Д5200
500
07
02
85 033 805,41
69 090 848,78
18 692 975,81
Подпрограмма "Повышение финансового образования в Липецкой области"
05
6





3 363 000,00
3 363 000,00
3 363 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение комплексности, доступности и эффективности финансового образования"
05
6
01




3 363 000,00
3 363 000,00
3 363 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
05
6
01
09000
600
07
05
3 363 000,00
3 363 000,00
3 363 000,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области"
06






2 146 488 100,00
1 752 921 080,00
2 149 101 874,59
Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры Липецкой области"
06
1





2 019 357 000,00
1 629 289 980,00
2 025 470 774,59
Основное мероприятие "Осуществление реставрационных и охранных работ на объектах культурного наследия области"
06
1
01




82 165 400,00
37 309 900,00
37 369 900,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
06
1
01
00110
100
08
04
6 665 900,00
6 665 900,00
6 665 900,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
06
1
01
00120
100
08
04
469 000,00
469 000,00
469 000,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06
1
01
00120
200
08
04
1 113 400,00
1 113 400,00
1 113 400,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Иные бюджетные ассигнования)
06
1
01
00120
800
08
04
4 000,00
4 000,00
4 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
06
1
01
09000
600
08
01
56 090 000,00
11 090 000,00
11 090 000,00
Расходы по использованию информационно-коммуникационных технологий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06
1
01
22180
200
08
04
1 682 100,00
1 682 100,00
1 682 100,00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
06
1
01
59500
100
08
04
1 299 655,00
1 299 655,00
1 299 655,00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06
1
01
59500
200
08
04
141 345,00
285 845,00
345 845,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Осуществление реставрационных и охранных работ на объектах культурного наследия области" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06
1
01
99999
200
08
01
14 700 000,00
14 700 000,00
14 700 000,00
Основное мероприятие "Поддержка современного искусства и народного творчества"
06
1
02




3 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Поддержка современного искусства и народного творчества" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06
1
02
99999
200
08
01
3 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
Основное мероприятие "Приобретение, создание, издание произведений литературы и искусства для пополнения библиотечных и музейных фондов области и архитектурно-художественных композиций"
06
1
03




500 000,00
500 000,00
280 975,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Приобретение, создание, издание произведений литературы и искусства для пополнения библиотечных и музейных фондов области и архитектурно-художественных композиций" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06
1
03
99999
200
08
01
500 000,00
500 000,00
280 975,00
Основное мероприятие "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства Липецкой области"
06
1
04




1 218 450 677,00
1 024 107 911,00
1 030 161 606,59
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
06
1
04
00110
100
08
04
21 694 173,00
21 694 173,00
21 694 173,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
06
1
04
00120
100
08
04
850 000,00
850 000,00
850 000,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06
1
04
00120
200
08
04
1 036 627,00
1 036 627,00
1 036 627,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Иные бюджетные ассигнования)
06
1
04
00120
800
08
04
264 000,00
264 000,00
264 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
06
1
04
09000
600
07
03
54 600 360,00
35 400 454,00
35 400 500,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
06
1
04
09000
600
07
04
153 904 420,00
146 434 000,00
146 434 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
06
1
04
09000
600
07
05
6 704 200,00
6 324 200,00
6 324 200,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
06
1
04
09000
600
08
01
945 887 997,00
791 387 317,00
797 060 016,59
Расходы по использованию информационно-коммуникационных технологий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06
1
04
22180
200
08
04
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Материально-техническое оснащение сельских домов культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06
1
04
24090
200
08
01
13 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06
1
04
40510
200
08
01
4 500 000,00
0,00
0,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области" в части иных видов социальной поддержки (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
06
1
04
73040
300
10
03
4 461 300,00
4 461 300,00
4 461 300,00
Поощрительные выплаты в области литературы и искусства, печатных средств массовой информации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
06
1
04
74000
300
07
04
96 000,00
96 000,00
96 000,00
Поощрительные выплаты в области литературы и искусства, печатных средств массовой информации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
06
1
04
74000
300
08
01
8 242 000,00
8 242 000,00
8 242 000,00
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
06
1
04
R5170
600
08
01
2 209 600,00
917 840,00
1 298 790,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка работников учреждений культуры и искусства"
06
1
05




4 373 800,00
4 373 800,00
4 373 800,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
06
1
05
71000
300
10
03
53 800,00
53 800,00
53 800,00
Социальные выплаты в соответствии с Законом Липецкой области от 7 октября 2008 года N 187-ОЗ "О поощрительных и социальных выплатах в сфере культуры и искусства Липецкой области" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
06
1
05
76010
300
10
03
4 320 000,00
4 320 000,00
4 320 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных районов, городских округов и поселений"
06
1
14




6 122 970,00
6 122 970,00
6 122 970,00
Поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных районов, городских округов и поселений) (Межбюджетные трансферты)
06
1
14
R5191
500
08
01
6 122 970,00
6 122 970,00
6 122 970,00
Основное мероприятие "Проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры Липецкой области"
06
1
16




600 000,00
600 000,00
600 000,00
Проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06
1
16
22380
200
08
01
600 000,00
600 000,00
600 000,00
Основное мероприятие "Оснащение специальным оборудованием организаций, имеющих лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного образования, и внедрение в них эффективных моделей образования, направленных на повышение качества, оказывающих ими образовательных услуг"
06
1
61




55 307 900,00
0,00
0,00
Создание школ креативных индустрий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06
1
61
R3530
200
08
01
55 307 900,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры"
06
1
62




19 836 500,00
19 836 500,00
19 836 500,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (Межбюджетные трансферты)
06
1
62
R4670
500
08
01
19 836 500,00
19 836 500,00
19 836 500,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек"
06
1
63




1 932 300,00
1 936 900,00
2 235 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек (Межбюджетные трансферты)
06
1
63
R4660
500
08
01
1 932 300,00
1 936 900,00
2 235 000,00
Региональный проект "Культурная среда"
06
1
A1




614 277 970,00
517 092 516,00
908 700 540,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
06
1
A1
09000
600
08
01
100 372 430,00
0,00
0,00
Создание модельных муниципальных библиотек (Межбюджетные трансферты)
06
1
A1
54540
500
08
01
25 000 000,00
0,00
0,00
Реновация учреждений отрасли культуры (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
06
1
A1
54550
400
08
01
156 463 500,00
256 945 100,00
558 254 400,00
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий) (Межбюджетные трансферты)
06
1
A1
55131
500
08
01
121 511 900,00
64 524 000,00
32 520 000,00
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств) (Межбюджетные трансферты)
06
1
A1
55198
500
07
03
0,00
25 686 000,00
0,00
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
06
1
A1
55198
600
07
03
0,00
10 274 106,00
0,00
Государственная поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств) (Межбюджетные трансферты)
06
1
A1
5519Б
500
07
03
143 340 140,00
135 772 440,00
248 340 000,00
Техническое оснащение муниципальных музеев (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06
1
A1
55900
200
08
01
0,00
11 789 470,00
7 894 740,00
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий) (Межбюджетные трансферты)
06
1
A1
Д5131
500
08
01
18 000 000,00
0,00
0,00
Государственная поддержка отрасли культуры в целях достижения значений дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств) (Межбюджетные трансферты)
06
1
A1
Д5195
500
07
03
49 590 000,00
0,00
0,00
Государственная поддержка отрасли культуры в целях достижения значений дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
06
1
A1
Д5195
600
07
03
0,00
12 101 400,00
61 691 400,00
Региональный проект "Творческие люди"
06
1
A2




11 689 483,00
11 689 483,00
11 689 483,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
06
1
A2
09000
600
07
04
1 530 000,00
1 530 000,00
1 530 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
06
1
A2
09000
600
07
05
750 000,00
750 000,00
750 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
06
1
A2
09000
600
08
01
830 000,00
830 000,00
830 000,00
Поддержка добровольческого движения в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06
1
A2
20850
200
08
01
500 000,00
500 000,00
500 000,00
Проведение выставочных проектов в музеях области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
06
1
A2
22610
600
08
01
400 000,00
400 000,00
400 000,00
Организация и проведение фестивалей любительских творческих коллективов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06
1
A2
22620
200
08
01
1 300 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
Организация и проведение фестивалей любительских творческих коллективов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
06
1
A2
22620
300
08
01
900 000,00
900 000,00
900 000,00
Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка муниципальных учреждений культуры и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
06
1
A2
55193
300
08
01
631 579,00
631 579,00
631 579,00
Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка муниципальных учреждений культуры и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
06
1
A2
55193
600
08
01
1 157 904,00
1 157 904,00
1 157 904,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие фестивали, выставки, конкурсы, смотры, иные зрелищные мероприятия) на территории сельских поселений Липецкой области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
06
1
A2
60340
600
08
01
500 000,00
500 000,00
500 000,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на популяризацию литературных произведений писателей Липецкой области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
06
1
A2
60350
600
08
01
500 000,00
500 000,00
500 000,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий, направленных на популяризацию современного искусства художников Липецкой области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
06
1
A2
60360
600
08
01
500 000,00
500 000,00
500 000,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий, направленных на популяризацию профессионального театрального искусства в Липецкой области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
06
1
A2
60410
600
08
01
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры (Межбюджетные трансферты)
06
1
A2
86280
500
08
01
600 000,00
600 000,00
600 000,00
Реализация мероприятий регионального проекта "Творческие люди" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06
1
A2
A2000
200
08
01
90 000,00
90 000,00
90 000,00
Региональный проект "Цифровая культура"
06
1
A3




600 000,00
2 220 000,00
600 000,00
Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
06
1
A3
22580
600
08
01
200 000,00
200 000,00
200 000,00
Оцифровка книжных памятников и включение их в Национальную электронную библиотеку (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
06
1
A3
22590
600
08
01
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Создание мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
06
1
A3
22600
600
08
01
300 000,00
300 000,00
300 000,00
Создание виртуальных концертных залов в целях достижения значений дополнительного результата федерального проекта (Межбюджетные трансферты)
06
1
A3
Д4530
500
08
01
0,00
1 620 000,00
0,00
Подпрограмма "Развитие туризма в Липецкой области"
06
2





4 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Основное мероприятие "Реализация мер по развитию сферы туризма Липецкой области"
06
2
02




2 000 000,00
500 000,00
500 000,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на развитие студенческого туризма (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
06
2
02
60370
600
04
12
1 500 000,00
0,00
0,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по развитию сферы туризма Липецкой области" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
06
2
02
99999
100
04
12
320 000,00
320 000,00
320 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по развитию сферы туризма Липецкой области" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06
2
02
99999
200
04
12
180 000,00
180 000,00
180 000,00
Региональный проект "Творческие люди"
06
2
A2




2 500 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на развитие детского (подросткового) туризма (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
06
2
A2
60380
600
04
12
2 500 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Подпрограмма "Формирование и использование документов Архивного фонда Российской Федерации в Липецкой области"
06
3





122 631 100,00
122 131 100,00
122 131 100,00
Основное мероприятие "Реализация мер по развитию архивного дела Липецкой области"
06
3
01




122 631 100,00
122 131 100,00
122 131 100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
06
3
01
00110
100
01
13
4 673 512,00
4 673 512,00
4 673 512,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
06
3
01
00120
100
01
13
35 000,00
35 000,00
35 000,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06
3
01
00120
200
01
13
2 642 188,00
2 142 188,00
2 142 188,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
06
3
01
08000
100
01
13
39 453 828,08
39 453 828,08
39 453 828,08
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06
3
01
08000
200
01
13
24 359 208,92
24 359 208,92
24 359 208,92
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
06
3
01
08000
800
01
13
1 670 663,00
1 670 663,00
1 670 663,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года N 117-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела" (Межбюджетные трансферты)
06
3
01
85060
500
01
13
49 796 700,00
49 796 700,00
49 796 700,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области"
07






176 437 368,42
137 168 947,37
178 066 842,10
Подпрограмма "Развитие сети кооперативов всех направлений на 2014 - 2024 годы"
07
1





20 200 000,00
20 200 000,00
20 200 000,00
Основное мероприятие "Стимулирование организаций кооперативов, осуществление и расширение их деятельности"
07
1
01




5 500 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
Субсидии Некоммерческой микрокредитной компании "Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства" на организацию, обеспечение и осуществление деятельности центра развития кооперативов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
07
1
01
60980
600
04
12
5 500 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку осуществления деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов"
07
1
06




14 700 000,00
14 700 000,00
14 700 000,00
Предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку осуществления деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (Межбюджетные трансферты)
07
1
06
86860
500
04
12
14 700 000,00
14 700 000,00
14 700 000,00
Подпрограмма "Реализация регионально значимых направлений в сфере сельскохозяйственной кооперации на 2014 - 2024 годы"
07
2





156 237 368,42
116 968 947,37
157 866 842,10
Основное мероприятие "Проведение публичных конкурсов"
07
2
04




50 000,00
50 000,00
50 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Проведение публичных конкурсов" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
07
2
04
99999
200
04
05
50 000,00
50 000,00
50 000,00
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
07
2
I5




156 187 368,42
116 918 947,37
157 816 842,10
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития хозяйства с использованием грантов "Агростартап" (Иные бюджетные ассигнования)
07
2
I5
54801
800
04
05
80 212 631,58
52 398 947,37
68 517 894,74
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов) (Иные бюджетные ассигнования)
07
2
I5
54802
800
04
05
36 842 105,26
23 157 894,74
30 000 000,00
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (возмещение части затрат на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива) (Иные бюджетные ассигнования)
07
2
I5
54803
800
04
05
18 080 000,00
17 941 052,63
49 035 789,47
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности областного бюджетного учреждения, осуществляющего функции центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
07
2
I5
54804
600
04
05
0,00
263 157,89
263 157,89
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (возмещение части затрат на приобретение имущества в целях последующей передачи (реализации) его в собственность членов сельскохозяйственного потребительского кооператива) (Иные бюджетные ассигнования)
07
2
I5
54805
800
04
05
21 052 631,58
23 157 894,74
10 000 000,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"
08






5 596 158 482,17
5 628 831 627,89
5 671 683 537,18
Подпрограмма "Ипотечное жилищное кредитование"
08
1





44 450 000,00
64 350 000,00
64 350 000,00
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки участникам подпрограммы "Ипотечное жилищное кредитование" в приобретении (строительстве) жилья"
08
1
01




44 450 000,00
64 350 000,00
64 350 000,00
Социальные выплаты на приобретение или строительство жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
08
1
01
70010
300
10
03
3 850 000,00
3 850 000,00
3 950 000,00
Социальные выплаты на компенсацию части процентной ставки по целевым займам (кредитам) на приобретение или строительство жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
08
1
01
70020
300
10
03
600 000,00
500 000,00
400 000,00
Социальные выплаты на погашение целевого займа (кредита) на приобретение или строительство жилья при рождении (усыновлении) ребенка (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
08
1
01
70030
300
10
03
30 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Субвенции органам местного самоуправления, наделенными отдельными государственными полномочиями по оказанию государственной поддержки гражданам - участникам подпрограммы на приобретение или строительство жилья (Межбюджетные трансферты)
08
1
01
85010
500
10
03
10 000 000,00
50 000 000,00
50 000 000,00
Подпрограмма "Свой Дом"
08
2





187 000 000,00
233 000 000,00
233 000 000,00
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки участникам подпрограммы "Свой Дом" в приобретении (строительстве) жилья"
08
2
01




187 000 000,00
233 000 000,00
233 000 000,00
Социальные выплаты на приобретение или строительство жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
08
2
01
70010
300
10
03
32 000 000,00
75 000 000,00
75 000 000,00
Социальные выплаты на строительство индивидуального жилья многодетным семьям, за исключением семей, изъявивших желание получить социальную выплату взамен земельного участка (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
08
2
01
70015
300
10
03
40 000 000,00
40 000 000,00
40 000 000,00
Социальные выплаты на приобретение или строительство жилья многодетным семьям, изъявившим желание получить социальную выплату взамен земельного участка (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
08
2
01
70016
300
10
03
100 000 000,00
100 000 000,00
100 000 000,00
Социальные выплаты на погашение целевого займа (кредита) на приобретение или строительство жилья при рождении (усыновлении) ребенка (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
08
2
01
70030
300
10
03
15 000 000,00
18 000 000,00
18 000 000,00
Подпрограмма "О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых семей"
08
3





226 922 976,60
252 660 772,36
229 160 006,21
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки участникам подпрограммы "О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых семей" в приобретении (строительстве) жилья"
08
3
01




226 922 976,60
252 660 772,36
229 160 006,21
Социальные выплаты на погашение целевого займа (кредита) на приобретение или строительство жилья при рождении (усыновлении) ребенка (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
08
3
01
70030
300
10
03
72 101 076,60
37 616 572,36
14 601 606,21
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
08
3
01
R4970
300
10
04
154 821 900,00
215 044 200,00
214 558 400,00
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства в Липецкой области"
08
4





1 882 684 670,00
2 172 075 270,20
3 624 801 708,94
Основное мероприятие "Снижение административных барьеров в сфере градостроительной деятельности, повышение доступности жилья"
08
4
01




112 991 443,00
84 886 600,00
84 886 600,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
08
4
01
00110
100
04
12
24 359 977,00
24 359 977,00
24 359 977,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
08
4
01
00120
100
04
12
110 000,00
410 000,00
410 000,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
08
4
01
00120
200
04
12
1 761 023,00
2 961 023,00
2 961 023,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
08
4
01
09000
600
04
12
82 260 443,00
57 155 600,00
57 155 600,00
Расходы по использованию информационно-коммуникационных технологий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
08
4
01
22180
200
04
12
1 500 000,00
0,00
0,00
Внесение изменений в схему территориального планирования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
08
4
01
27200
200
04
12
3 000 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Урегулирование обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства"
08
4
08




6 450 000,00
6 450 000,00
6 450 000,00
Имущественный взнос в некоммерческую организацию "Фонд Липецкой области по защите прав граждан - участников долевого строительства" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
08
4
08
60155
600
04
12
6 450 000,00
6 450 000,00
6 450 000,00
Основное мероприятие "Строительство объектов в рамках реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области"
08
4
10




666 000 000,00
788 000 000,00
0,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
08
4
10
40510
400
09
02
35 000 000,00
0,00
0,00
Строительство поликлиники в микрорайоне "Елецкий" в г. Липецке на 600 посещений в смену для взрослых, на 200 посещений в смену для детей в рамках реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
08
4
10
98000
400
09
02
631 000 000,00
788 000 000,00
0,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области"
08
4
11




1 016 570 000,00
1 154 908 000,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области (Межбюджетные трансферты)
08
4
11
98010
500
04
12
1 016 570 000,00
1 154 908 000,00
0,00
Региональный проект "Жилье"
08
4
F1




80 673 227,00
137 830 670,20
3 533 465 108,94
Стимулирование программ развития жилищного строительства (предоставление субсидий местным бюджетам 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) (Межбюджетные трансферты)
08
4
F1
50212
500
05
02
10 778 070,00
5 632 000,00
1 653 565 730,00
Стимулирование программ развития жилищного строительства (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства (на цели строительства (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий) (Межбюджетные трансферты)
08
4
F1
50213
500
04
09
0,00
132 198 670,20
1 465 530 105,26
Стимулирование программ развития жилищного строительства (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на стимулирование программ развития жилищного строительства в части объектов теплоснабжения) (Межбюджетные трансферты)
08
4
F1
50214
500
05
02
0,00
0,00
414 369 273,68
Субсидии на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий проблемных объектов долевого строительства (Иные бюджетные ассигнования)
08
4
F1
61610
800
04
12
50 000 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области (Межбюджетные трансферты)
08
4
F1
86020
500
04
12
19 895 157,00
0,00
0,00
Подпрограмма "Повышение качества условий проживания населения области за счет обеспечения населенных пунктов области социальной инфраструктурой"
08
5





447 213 064,45
304 905 784,90
357 170 462,00
Основное мероприятие "Организация строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры"
08
5
01




113 147 491,31
106 170 464,91
106 170 462,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
08
5
01
08000
100
04
12
70 480 044,91
70 480 044,91
70 480 042,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
08
5
01
08000
200
04
12
28 951 726,40
21 974 700,00
21 974 700,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
08
5
01
08000
800
04
12
13 715 720,00
13 715 720,00
13 715 720,00
Основное мероприятие "Развитие социальной инфраструктуры"
08
5
02




1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Оформление прав собственности на построенные объекты (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
08
5
02
40110
400
04
12
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности"
08
5
03




333 065 573,14
197 735 319,99
250 000 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (Межбюджетные трансферты)
08
5
03
86010
500
01
13
3 393 219,50
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (Межбюджетные трансферты)
08
5
03
86010
500
07
01
77 357 674,49
29 329 736,80
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (Межбюджетные трансферты)
08
5
03
86010
500
07
02
34 881 350,00
61 428 927,92
59 074 965,50
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (Межбюджетные трансферты)
08
5
03
86010
500
07
03
16 389 947,70
34 432 143,20
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (Межбюджетные трансферты)
08
5
03
86010
500
08
01
162 082 370,95
72 544 512,07
45 747 450,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (Межбюджетные трансферты)
08
5
03
86010
500
11
02
38 961 010,50
0,00
145 177 584,50
Подпрограмма "Улучшение качества жилищного фонда, развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Липецкой области"
08
6





2 705 118 201,12
2 371 950 440,43
1 043 237 540,03
Основное мероприятие "Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов"
08
6
01




214 336 878,16
153 750 000,00
153 750 000,00
Субсидии на возмещение финансовому агенту недополученных доходов по договору факторинга, не предусматривающему вознаграждение за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Иные бюджетные ассигнования)
08
6
01
09503
800
05
01
18 396 878,16
0,00
0,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (Иные бюджетные ассигнования)
08
6
01
09601
800
05
01
116 000 000,00
75 000 000,00
75 000 000,00
Имущественный взнос в некоммерческую организацию "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
08
6
01
60150
600
05
05
79 940 000,00
78 750 000,00
78 750 000,00
Основное мероприятие "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства"
08
6
03




62 626 700,00
60 400 000,00
60 400 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
08
6
03
09000
600
05
05
62 626 700,00
60 400 000,00
60 400 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение организации водоснабжения населения и водоотведения"
08
6
07




437 599 382,00
0,00
0,00
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
08
6
07
09505
400
05
02
69 334 122,00
0,00
0,00
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
08
6
07
09605
400
05
02
49 363 410,00
0,00
0,00
Строительство объектов водоснабжения населения и (или) водоотведения (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
08
6
07
40650
400
05
02
283 086 850,00
0,00
0,00
Субсидии организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на финансовое обеспечение затрат по осуществлению основной деятельности по холодному водоснабжению и (или) водоотведению (Иные бюджетные ассигнования)
08
6
07
60050
800
05
02
35 815 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства"
08
6
14




481 324 240,00
857 870 079,18
829 087 540,03
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства (Межбюджетные трансферты)
08
6
14
86390
500
05
02
481 324 240,00
857 870 079,18
829 087 540,03
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем"
08
6
15




64 185 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем (Межбюджетные трансферты)
08
6
15
86490
500
05
02
64 185 000,00
0,00
0,00
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
08
6
F3




1 445 046 000,96
1 299 930 361,25
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Межбюджетные трансферты)
08
6
F3
67483
500
05
01
1 176 326 867,05
1 144 588 780,43
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (Межбюджетные трансферты)
08
6
F3
67484
500
05
01
268 719 133,91
155 341 580,82
0,00
Подпрограмма "Повышение качества водоснабжения населения Липецкой области в рамках регионального проекта "Чистая вода"
08
8





102 769 570,00
229 889 360,00
119 963 820,00
Региональный проект "Чистая вода"
08
8
F5




102 769 570,00
229 889 360,00
119 963 820,00
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (строительство, реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
08
8
F5
52431
400
05
02
102 769 570,00
0,00
0,00
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения) (Межбюджетные трансферты)
08
8
F5
52432
500
05
02
0,00
229 889 360,00
119 963 820,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области"
09






1 293 572 940,00
1 153 539 780,00
1 153 551 580,00
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Липецкой области"
09
1





127 999 900,00
109 399 900,00
109 399 900,00
Основное мероприятие "Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений"
09
1
01




23 999 900,00
23 999 900,00
23 999 900,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
09
1
01
08000
200
03
10
466 500,00
466 500,00
466 500,00
Оказание бесплатной юридической помощи гражданам (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
09
1
01
74010
300
10
03
800 000,00
800 000,00
800 000,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года N 120-ОЗ "Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях" (Межбюджетные трансферты)
09
1
01
85070
500
01
13
19 876 600,00
19 876 600,00
19 876 600,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
09
1
01
99999
200
03
14
2 730 000,00
2 730 000,00
2 730 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
09
1
01
99999
200
10
06
61 800,00
61 800,00
61 800,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
09
1
01
99999
600
08
01
65 000,00
65 000,00
65 000,00
Основное мероприятие "Сопровождение и развитие региональной платформы видеоанализа"
09
1
03




104 000 000,00
85 400 000,00
85 400 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
09
1
03
09000
600
04
10
104 000 000,00
85 400 000,00
85 400 000,00
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения в Липецкой области"
09
2





925 000,00
925 000,00
925 000,00
Региональный проект "Безопасность дорожного движения"
09
2
R3




925 000,00
925 000,00
925 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
09
2
R3
09000
600
07
09
775 000,00
775 000,00
775 000,00
Реализация мероприятий регионального проекта "Безопасность дорожного движения" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
09
2
R3
R3000
200
03
14
150 000,00
150 000,00
150 000,00
Подпрограмма "О противодействии коррупции в Липецкой области"
09
3





19 790 000,00
19 790 000,00
19 790 000,00
Основное мероприятие "Предупреждение коррупционных проявлений"
09
3
01




19 790 000,00
19 790 000,00
19 790 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Предупреждение коррупционных проявлений" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
09
3
01
99999
200
03
14
290 000,00
290 000,00
290 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Предупреждение коррупционных проявлений" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
09
3
01
99999
200
07
09
19 500 000,00
19 500 000,00
19 500 000,00
Подпрограмма "Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в Липецкой области"
09
4





108 000,00
108 000,00
108 000,00
Основное мероприятие "Подготовка населения Липецкой области к защите от террористических актов и предупреждению экстремистской деятельности"
09
4
02




108 000,00
108 000,00
108 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Подготовка населения Липецкой области к защите от террористических актов и предупреждению экстремистской деятельности" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
09
4
02
99999
200
03
14
108 000,00
108 000,00
108 000,00
Подпрограмма "Развитие мировой юстиции в Липецкой области"
09
6





364 806 220,00
292 715 020,00
292 726 820,00
Основное мероприятие "Организационное, кадровое и финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей"
09
6
01




124 666 450,00
124 666 400,00
124 666 400,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
09
6
01
00110
100
01
13
121 811 200,00
121 811 150,00
121 811 150,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
09
6
01
00120
100
01
13
270 300,00
270 300,00
270 300,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
09
6
01
00120
200
01
13
2 584 950,00
2 584 950,00
2 584 950,00
Основное мероприятие "Материально-техническое и информационное обеспечение деятельности мировых судей"
09
6
02




190 032 822,70
159 798 620,00
159 810 420,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
09
6
02
08000
100
01
13
63 793 233,90
63 793 233,90
63 793 233,90
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
09
6
02
08000
200
01
13
125 759 588,80
95 525 386,10
95 537 186,10
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
09
6
02
08000
800
01
13
480 000,00
480 000,00
480 000,00
Региональный проект "Информационная инфраструктура"
09
6
D2




50 106 947,30
8 250 000,00
8 250 000,00
Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
09
6
D2
55890
200
01
13
50 106 947,30
8 250 000,00
8 250 000,00
Подпрограмма "Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Липецкой области"
09
7





779 943 820,00
730 601 860,00
730 601 860,00
Основное мероприятие "Совершенствование системы безопасности людей на водных объектах"
09
7
01




448 000,00
448 000,00
448 000,00
Субсидии некоммерческим организациям на развитие сети общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и пропаганду безопасного поведения населения на водных объектах (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
09
7
01
65080
600
01
13
330 000,00
330 000,00
330 000,00
Субсидии некоммерческим организациям на обучение спасателей общественных спасательных постов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
09
7
01
65140
600
01
13
50 000,00
50 000,00
50 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование системы безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
09
7
01
99999
200
03
14
68 000,00
68 000,00
68 000,00
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры системы обеспечения безопасности населения"
09
7
02




658 269 120,00
668 926 860,00
668 926 860,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
09
7
02
08000
100
03
10
532 984 100,00
532 984 100,00
532 984 100,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
09
7
02
08000
200
03
10
112 165 200,00
122 822 890,00
122 822 890,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
09
7
02
08000
300
03
10
50 000,00
50 000,00
50 000,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
09
7
02
08000
800
03
10
3 620 000,00
3 620 000,00
3 620 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
09
7
02
09000
600
07
05
9 449 820,00
9 449 870,00
9 449 870,00
Основное мероприятие "Поощрительные выплаты в сфере обеспечения общественной безопасности населения"
09
7
03




50 000,00
50 000,00
50 000,00
Выплаты денежного вознаграждения добровольным пожарным за спасение людей при тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
09
7
03
70120
300
03
10
50 000,00
50 000,00
50 000,00
Основное мероприятие "Создание, развитие и эксплуатация системы-112"
09
7
04




61 177 000,00
61 177 000,00
61 177 000,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
09
7
04
08000
100
03
14
22 622 000,00
22 622 000,00
22 622 000,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
09
7
04
08000
200
03
14
38 551 500,00
38 551 500,00
38 551 500,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
09
7
04
08000
800
03
14
3 500,00
3 500,00
3 500,00
Основное мероприятие "Развитие и модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Липецкой области"
09
7
05




59 999 700,00
0,00
0,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
09
7
05
08000
200
03
10
59 999 700,00
0,00
0,00
Государственная программа Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области"
10






477 547 620,00
451 849 220,00
452 845 020,00
Подпрограмма "Содействие развитию гражданского общества, патриотического воспитания населения Липецкой области и реализации молодежной политики"
10
1





225 420 420,00
199 722 020,00
200 717 820,00
Основное мероприятие "Создание условий для эффективного развития некоммерческих организаций в Липецкой области"
10
1
01




30 689 200,00
30 689 200,00
30 689 200,00
Субсидии некоммерческим организациям на реализацию проекта по оказанию информационной, методической, консультационной поддержке, подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
10
1
01
60550
600
01
13
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Субсидии организациям пенсионеров и ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на проведение мероприятий по развитию ветеранского движения, чествованию ветеранов, участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, разработке и изданию мемуарных трудов участников Великой Отечественной войны и локальных войн (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
10
1
01
60580
600
01
13
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в сфере оказания общественно полезных услуг (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
10
1
01
60840
600
01
13
6 912 900,00
6 912 900,00
6 912 900,00
Субсидии на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих объединений граждан из областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
10
1
01
61320
600
04
12
20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Создание условий для эффективного развития некоммерческих организаций в Липецкой области" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
10
1
01
99999
100
01
13
70 000,00
70 000,00
70 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Создание условий для эффективного развития некоммерческих организаций в Липецкой области" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
10
1
01
99999
200
01
13
706 300,00
706 300,00
706 300,00
Основное мероприятие "Координация работы по взаимодействию и сотрудничеству органов государственной власти области с общественными объединениями и некоммерческими организациями"
10
1
02




45 012 500,00
45 012 500,00
45 012 500,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
10
1
02
00110
100
01
13
34 646 397,00
34 646 397,00
34 646 397,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
10
1
02
00120
100
01
13
409 800,00
409 800,00
409 800,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
10
1
02
00120
200
01
13
2 284 803,00
2 284 803,00
2 284 803,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Иные бюджетные ассигнования)
10
1
02
00120
800
01
13
6 000,00
6 000,00
6 000,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
10
1
02
08000
100
01
13
4 098 800,00
4 098 800,00
4 098 800,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
10
1
02
08000
200
01
13
2 265 000,00
2 265 000,00
2 265 000,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
10
1
02
08000
800
01
13
2 000,00
2 000,00
2 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Координация работы по взаимодействию и сотрудничеству органов государственной власти области с общественными объединениями и некоммерческими организациями" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
10
1
02
99999
200
01
13
1 299 700,00
1 299 700,00
1 299 700,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
10
1
03




2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (Межбюджетные трансферты)
10
1
03
86670
500
01
13
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания населения области"
10
1
08




21 095 000,00
1 695 000,00
1 695 000,00
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры области (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
10
1
08
40510
400
01
13
17 500 000,00
0,00
0,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
10
1
08
60510
600
01
13
1 300 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания населения области" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
10
1
08
99999
100
01
13
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания населения области" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
10
1
08
99999
200
01
13
2 195 000,00
295 000,00
295 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование и организация допризывной подготовки"
10
1
09




3 501 000,00
3 501 000,00
3 501 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
10
1
09
09000
600
11
05
101 000,00
101 000,00
101 000,00
Субсидии некоммерческим организациям на организацию патриотического (военно-патриотического) воспитания молодежи, подготовку граждан по военно-учетным специальностям и развитие авиационных, технических, военно-прикладных видов спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
10
1
09
60320
600
01
13
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование и организация допризывной подготовки" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
10
1
09
99999
200
01
13
400 000,00
400 000,00
400 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
10
1
13




9 047 800,00
2 749 400,00
3 745 200,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов) (Межбюджетные трансферты)
10
1
13
R2991
500
01
13
9 047 800,00
2 749 400,00
3 745 200,00
Региональный проект "Социальная активность"
10
1
E8




52 989 200,00
52 989 200,00
52 989 200,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
10
1
E8
09000
600
07
07
48 604 200,00
48 604 200,00
48 604 200,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на развитие детского и молодежного общественного движения, поддержку детских, молодежных общественных объединений и общественных объединений, работающих с детьми и молодежью (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
10
1
E8
60500
600
07
07
3 185 000,00
3 185 000,00
3 185 000,00
Реализация мероприятий регионального проекта "Социальная активность" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
10
1
E8
E8000
300
07
07
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"
10
1
EВ




61 085 720,00
61 085 720,00
61 085 720,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
10
1
EВ
09000
600
01
13
61 085 720,00
61 085 720,00
61 085 720,00
Подпрограмма "Создание условий для оперативного получения населением области информации о деятельности исполнительных органов государственной власти и социально-экономическом развитии Липецкой области"
10
2





243 751 000,00
243 751 000,00
243 751 000,00
Основное мероприятие "Подготовка и распространение информации в государственных печатных и интернет-СМИ"
10
2
01




111 073 400,00
111 073 400,00
111 073 400,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
10
2
01
09000
600
12
02
111 073 400,00
111 073 400,00
111 073 400,00
Основное мероприятие "Выпуск теле- и радиопрограмм в государственных электронных СМИ"
10
2
02




74 942 410,00
74 942 410,00
74 942 410,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
10
2
02
09000
600
12
01
74 942 410,00
74 942 410,00
74 942 410,00
Основное мероприятие "Размещение информации в федеральных и негосударственных региональных печатных и электронных СМИ"
10
2
03




26 402 390,00
26 402 390,00
26 402 390,00
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Липецкой области и поддержка средств массовой информации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
10
2
03
98701
200
01
13
26 402 390,00
26 402 390,00
26 402 390,00
Основное мероприятие "Формирование единой информационной политики и развитие творческого потенциала журналистских кадров Липецкой области"
10
2
04




30 732 800,00
30 732 800,00
30 732 800,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
10
2
04
00110
100
12
04
25 691 866,00
25 691 866,00
25 691 866,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
10
2
04
00120
100
12
04
1 066 000,00
1 066 000,00
1 066 000,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
10
2
04
00120
200
12
04
1 524 934,00
1 524 934,00
1 524 934,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Формирование единой информационной политики и развитие творческого потенциала журналистских кадров Липецкой области" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
10
2
04
99999
200
12
04
2 450 000,00
2 450 000,00
2 450 000,00
Основное мероприятие "Выплаты областных премий в сфере СМИ"
10
2
05




600 000,00
600 000,00
600 000,00
Поощрительные выплаты в области литературы и искусства, печатных средств массовой информации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
10
2
05
74000
300
12
04
600 000,00
600 000,00
600 000,00
Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики в Липецкой области"
10
3





8 376 200,00
8 376 200,00
8 376 200,00
Основное мероприятие "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России"
10
3
01




2 776 200,00
2 776 200,00
2 776 200,00
Субсидии национальным культурным автономиям, национальным объединениям и иным социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий в сфере духовно-просветительской деятельности, направленных на снижение межэтнической и межконфессиональной напряженности на территории Липецкой области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
10
3
01
60590
600
01
13
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
10
3
01
99999
100
01
13
50 000,00
50 000,00
50 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
10
3
01
99999
200
01
13
1 726 200,00
1 726 200,00
1 726 200,00
Основное мероприятие "Социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в общественное пространство Липецкой области"
10
3
03




1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
Субсидии национальным культурным автономиям, национальным объединениям и иным социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Липецкой области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
10
3
03
60390
600
01
13
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в общественное пространство Липецкой области" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
10
3
03
99999
200
01
13
200 000,00
200 000,00
200 000,00
Основное мероприятие "Оказание содействия развитию российского казачества на территории Липецкой области"
10
3
04




3 100 000,00
3 100 000,00
3 100 000,00
Субсидии казачьим обществам и казачьим некоммерческим организациям на проведение мероприятий по привлечению казачества к несению государственной службы, подготовку казачьей молодежи к военной службе (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
10
3
04
60400
600
01
13
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Оказание содействия развитию российского казачества на территории Липецкой области" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
10
3
04
99999
200
01
13
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части проведения мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Липецкой области"
10
3
05




1 300 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части проведения мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Липецкой области (Межбюджетные трансферты)
10
3
05
86630
500
01
13
1 300 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
Государственная программа Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области"
11






430 304 350,00
338 239 900,00
285 634 900,00
Подпрограмма "Модернизация и развитие промышленности Липецкой области на 2014 - 2024 годы"
11
1





41 058 950,00
41 025 000,00
41 016 600,00
Основное мероприятие "Создание условий для модернизации и технического перевооружения хозяйствующих субъектов, индустриальных парков, повышение конкурентоспособности и качества выпускаемой продукции"
11
1
01




6 091 000,00
6 091 000,00
5 257 875,00
Субсидии некоммерческим организациям на создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
11
1
01
61650
600
04
12
6 091 000,00
6 091 000,00
5 257 875,00
Основное мероприятие "Создание условий для эффективного развития промышленного комплекса области"
11
1
02




4 732 450,00
4 724 300,00
4 724 300,00
Областные премии в сфере промышленности (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
11
1
02
70250
300
04
12
3 120 000,00
3 120 000,00
3 120 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Создание условий для эффективного развития промышленного комплекса области" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
11
1
02
99999
200
04
12
581 077,45
572 927,45
572 927,45
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
11
1
02
R0660
200
07
05
1 031 372,55
1 031 372,55
1 031 372,55
Основное мероприятие "Предоставление государственной поддержки промышленным предприятиям на реализацию инвестиционных проектов развития и модернизации"
11
1
04




10 206 300,00
10 206 300,00
10 206 300,00
Субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Липецкой области, для предоставления промышленным предприятиям финансовой поддержки (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
11
1
04
65160
600
04
12
9 946 300,00
9 946 300,00
9 946 300,00
Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта (Иные бюджетные ассигнования)
11
1
04
65170
800
04
12
260 000,00
260 000,00
260 000,00
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"
11
1
L2




20 029 200,00
20 003 400,00
20 828 125,00
Государственная поддержка субъектов Российской Федерации в целях достижения результатов национального проекта "Производительность труда" (субсидии некоммерческим организациям на создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
11
1
L2
52891
600
04
12
20 029 200,00
20 003 400,00
20 828 125,00
Подпрограмма "Повышение конкурентоспособности и производительности труда в машиностроительном комплексе Липецкой области на 2014 - 2024 годы"
11
2





1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Основное мероприятие "Стимулирование эффективного развития организаций машиностроительной отрасли"
11
2
01




1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат по реализации программ, направленных на создание, модернизацию и сохранение рабочих мест, профессиональную реабилитацию инвалидов, обеспечение безопасных и благоприятных условий труда (Иные бюджетные ассигнования)
11
2
01
61000
800
04
12
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности в Липецкой области на 2014 - 2024 годы"
11
3





21 500 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
Основное мероприятие "Стимулирование повышения инновационной активности хозяйствующих субъектов"
11
3
01




21 500 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
Субсидии некоммерческим организациям на создание и (или) обеспечение деятельности проектного офиса для реализации мероприятий региональных проектов по повышению производительности труда в организациях Липецкой области, не являющихся участниками национального проекта "Производительность труда" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
11
3
01
61180
600
04
12
16 500 000,00
0,00
0,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Стимулирование повышения инновационной активности хозяйствующих субъектов" (Иные бюджетные ассигнования)
11
3
01
99999
800
04
12
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014 - 2024 годы"
11
4





366 745 400,00
291 214 900,00
238 618 300,00
Основное мероприятие "Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства"
11
4
01




76 000 000,00
26 000 000,00
26 000 000,00
Гранты "Инвестиционный" в форме субсидий на финансовое обеспечение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств), связанных с реализацией инвестиционных проектов по одному из приоритетных направлений деятельности (Иные бюджетные ассигнования)
11
4
01
14000
800
04
12
20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
Гранты "Туризм" в форме субсидий на финансовое обеспечение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств), связанных с реализацией инвестиционных проектов в сфере туризма (Иные бюджетные ассигнования)
11
4
01
14100
800
04
12
45 000 000,00
0,00
0,00
Гранты "Легкий старт" в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат начинающим субъектам малого предпринимательства (за исключением производственных кооперативов, потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств), связанных с организацией собственного дела по одному из приоритетных направлений деятельности (Иные бюджетные ассигнования)
11
4
01
18000
800
04
12
6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
Субсидии субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с оплатой услуг торговых площадок по продажам товаров в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (Иные бюджетные ассигнования)
11
4
01
61200
800
04
12
5 000 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"
11
4
02




32 828 000,00
32 818 000,00
32 818 000,00
Субсидии автономной некоммерческой организации "Центр гарантийной поддержки Липецкой области" в форме имущественного взноса для финансового обеспечения уставной деятельности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
11
4
02
61120
600
04
12
10 000,00
0,00
0,00
Субсидии Автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области" на оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития, субъектам малого и среднего предпринимательства, а также резидентам промышленных парков, технопарков (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
11
4
02
61590
600
04
12
26 672 560,00
26 672 560,00
26 672 560,00
Субсидии Автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области" на осуществление экспорта товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства при поддержке центра поддержки экспорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
11
4
02
65271
600
04
12
6 145 440,00
6 145 440,00
6 145 440,00
Основное мероприятие "Методическое, информационное обеспечение сферы малого и среднего предпринимательства, формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства"
11
4
03




69 082 778,92
69 082 626,28
68 748 052,61
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
11
4
03
00110
100
04
01
59 928 819,60
59 928 819,60
59 928 819,60
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
11
4
03
00120
100
04
01
1 280 000,00
1 280 000,00
1 280 000,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
11
4
03
00120
200
04
01
6 206 470,87
6 206 267,05
6 203 265,64
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Иные бюджетные ассигнования)
11
4
03
00120
800
04
01
6 000,00
6 000,00
6 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Методическое, информационное обеспечение сферы малого и среднего предпринимательства, формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
11
4
03
99999
100
04
12
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Методическое, информационное обеспечение сферы малого и среднего предпринимательства, формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
11
4
03
99999
200
04
12
1 561 488,45
1 561 539,63
1 229 967,37
Основное мероприятие "Докапитализация государственных некоммерческих микрофинансовых организаций"
11
4
16




69 479 884,21
6 337 957,90
2 055 721,06
Субсидии некоммерческой микрокредитной компании "Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства" с целью выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход (Иные бюджетные ассигнования)
11
4
16
65220
800
04
12
69 479 884,21
6 337 957,90
2 055 721,06
Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"
11
4
I2




4 483 789,48
5 406 421,06
5 940 000,00
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (субсидии автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области" на предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход") (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
11
4
I2
55279
600
04
12
4 483 789,48
5 406 421,06
5 940 000,00
Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"
11
4
I4




29 959 578,96
38 038 210,54
44 637 052,64
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, подтверждение которого содержится в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства) (Иные бюджетные ассигнования)
11
4
I4
5527А
800
04
12
22 240 736,85
26 371 157,90
31 534 315,79
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (субсидии автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области" на предоставление комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
11
4
I4
5527Б
600
04
12
7 718 842,11
11 667 052,64
13 102 736,85
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
11
4
I5




84 911 368,43
113 531 684,22
58 419 473,69
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (субсидии автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области" на осуществление экспорта товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства при поддержке центра поддержки экспорта) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
11
4
I5
55272
600
04
12
41 158 315,79
43 009 263,16
39 188 631,58
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (субсидии автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области" на оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития, субъектам малого и среднего предпринимательства, а также резидентам промышленных парков, технопарков) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
11
4
I5
55273
600
04
12
18 513 263,16
18 513 263,16
0,00
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (субсидии автономной некоммерческой организации "Центр гарантийной поддержки Липецкой области" на предоставление поручительств и (или) независимых гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
11
4
I5
5527Г
600
04
12
25 239 789,48
52 009 157,90
19 230 842,11
Государственная программа Липецкой области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области"
12






221 870 300,00
202 371 500,00
238 670 500,00
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
12
1





196 370 300,00
186 371 500,00
216 670 500,00
Основное мероприятие "Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения"
12
1
02




6 000,00
6 000,00
6 000,00
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
12
1
02
20080
200
04
07
6 000,00
6 000,00
6 000,00
Основное мероприятие "Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, утепление зданий, строений, сооружений"
12
1
03




14 869 800,00
4 871 000,00
17 290 000,00
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
12
1
03
20080
600
07
04
14 869 800,00
4 871 000,00
17 290 000,00
Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений"
12
1
04




57 000,00
57 000,00
57 000,00
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
12
1
04
20080
200
01
06
57 000,00
57 000,00
57 000,00
Основное мероприятие "Реализация мер, направленных на повышение энергоэффективности и развитие энергетики"
12
1
28




49 221 500,00
49 221 500,00
49 221 500,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
12
1
28
00110
100
05
05
29 635 951,70
29 635 951,70
29 635 951,70
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
12
1
28
00120
100
05
05
370 000,00
370 000,00
370 000,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
12
1
28
00120
200
05
05
3 511 548,30
3 511 548,30
3 511 548,30
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
12
1
28
09000
600
05
05
15 704 000,00
15 704 000,00
15 704 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
12
1
29




132 216 000,00
132 216 000,00
150 096 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (Межбюджетные трансферты)
12
1
29
86080
500
14
03
132 216 000,00
132 216 000,00
150 096 000,00
Подпрограмма "Развитие и модернизация электроэнергетики"
12
2





16 000 000,00
16 000 000,00
22 000 000,00
Основное мероприятие "Создание условий для развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей"
12
2
01




2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Разработка схем и программ перспективного развития электроэнергетики (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
12
2
01
20120
200
04
12
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по модернизации объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ"
12
2
04




14 000 000,00
14 000 000,00
20 000 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по модернизации объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ (Межбюджетные трансферты)
12
2
04
86180
500
05
02
14 000 000,00
14 000 000,00
20 000 000,00
Подпрограмма "Газификация и реконструкция газораспределительных сетей"
12
4





9 500 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Создание условий для развития социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения в Липецкой области"
12
4
02




9 500 000,00
0,00
0,00
Разработка и актуализация целевого топливно-энергетического баланса Липецкой области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
12
4
02
20220
200
04
12
9 500 000,00
0,00
0,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области"
13






2 926 957 198,96
2 850 874 506,86
3 075 452 353,53
Подпрограмма "Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в Липецкой области"
13
1





903 643 190,61
922 229 366,29
962 682 270,27
Основное мероприятие "Поддержка подотрасли растениеводства, переработки, хранения и реализации продукции растениеводства"
13
1
01




891 074 190,61
909 660 366,29
950 113 270,27
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
13
1
01
00110
100
04
05
66 640 443,84
66 640 443,84
66 640 443,84
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
13
1
01
00120
100
04
05
644 956,16
644 956,16
644 956,16
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
13
1
01
00120
200
04
05
6 104 500,00
6 104 500,00
6 104 500,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Иные бюджетные ассигнования)
13
1
01
00120
800
04
05
15 500,00
15 500,00
15 500,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Поддержка подотрасли растениеводства, переработки, хранения и реализации продукции растениеводства" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
13
1
01
99999
200
04
05
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур (за счет субсидий из федерального бюджета) (Иные бюджетные ассигнования)
13
1
01
R3580
800
04
05
0,00
0,00
367 464 324,32
Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур (Иные бюджетные ассигнования)
13
1
01
R3680
800
04
05
317 058 947,37
317 058 947,37
0,00
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса (возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов хранилищ) (Иные бюджетные ассигнования)
13
1
01
R4721
800
04
05
5 000 000,00
0,00
0,00
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями) (Иные бюджетные ассигнования)
13
1
01
R5022
800
04
05
260 810 302,70
264 864 356,76
264 864 356,76
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (возмещение части затрат на производство овощей закрытого грунта, произведенных с применением технологии досвечивания) (Иные бюджетные ассигнования)
13
1
01
R502Б
800
04
05
89 243 783,78
99 589 324,32
87 445 135,14
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ) (Иные бюджетные ассигнования)
13
1
01
R5081
800
04
05
79 204 405,41
88 390 986,49
82 582 702,70
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на приобретение элитных семян) (Иные бюджетные ассигнования)
13
1
01
R5082
800
04
05
31 351 351,35
31 351 351,35
31 351 351,35
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства) (Иные бюджетные ассигнования)
13
1
01
R5083
800
04
05
28 000 000,00
28 000 000,00
36 000 000,00
Основное мероприятие "Проведение публичных мероприятий в подотрасли растениеводства"
13
1
02




12 569 000,00
12 569 000,00
12 569 000,00
Поощрительные выплаты работникам сельского хозяйства Липецкой области в соответствии с Законом Липецкой области от 19 августа 2008 года N 173-ОЗ "О поощрительных выплатах работникам сельского хозяйства Липецкой области" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
13
1
02
70000
300
04
12
12 569 000,00
12 569 000,00
12 569 000,00
Подпрограмма "Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в Липецкой области"
13
2





1 321 258 940,23
1 257 800 458,02
1 441 601 577,10
Основное мероприятие "Поддержка подотрасли животноводства, переработки, хранения и реализации продукции животноводства"
13
2
01




1 320 658 940,23
1 257 200 458,02
1 441 001 577,10
Поддержка племенного животноводства (Иные бюджетные ассигнования)
13
2
01
62020
800
04
05
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Поддержка рыбоводства (Иные бюджетные ассигнования)
13
2
01
62030
800
04
05
4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Поддержка подотрасли животноводства, переработки, хранения и реализации продукции животноводства" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
13
2
01
99999
200
04
05
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (за счет иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета) (Иные бюджетные ассигнования)
13
2
01
R4330
800
04
05
768 421 052,63
736 842 105,26
0,00
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (за счет субсидий из федерального бюджета) (Иные бюджетные ассигнования)
13
2
01
R4360
800
04
05
0,00
0,00
918 918 918,92
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса (возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) (Иные бюджетные ассигнования)
13
2
01
R4723
800
04
05
94 840 401,11
47 358 663,56
54 847 523,04
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (возмещение части затрат на приобретение товарного маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород) (Иные бюджетные ассигнования)
13
2
01
R5023
800
04
05
19 495 945,95
19 495 945,95
19 495 945,95
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (возмещение части затрат на обеспечение прироста собственного производства молока) (Иные бюджетные ассигнования)
13
2
01
R5024
800
04
05
13 513 513,51
10 316 486,49
10 262 162,16
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (возмещение части затрат на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию) (Иные бюджетные ассигнования)
13
2
01
R502A
800
04
05
29 828 378,38
29 828 378,38
29 828 378,38
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) (Иные бюджетные ассигнования)
13
2
01
R5084
800
04
05
59 772 148,65
62 946 108,11
60 754 391,89
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока) (Иные бюджетные ассигнования)
13
2
01
R5085
800
04
05
175 675 675,68
175 675 675,68
175 675 675,68
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (поддержка племенного животноводства) (Иные бюджетные ассигнования)
13
2
01
R5087
800
04
05
148 587 160,27
164 212 430,54
160 693 917,03
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в товарных стадах по системе "корова-теленок") (Иные бюджетные ассигнования)
13
2
01
R5089
800
04
05
4 024 664,05
4 024 664,05
4 024 664,05
Основное мероприятие "Проведение публичных конкурсов среди работников сельского хозяйства в подотрасли животноводства"
13
2
02




600 000,00
600 000,00
600 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Проведение публичных конкурсов среди работников сельского хозяйства в подотрасли животноводства" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
13
2
02
99999
200
04
05
443 000,00
420 000,00
443 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Проведение публичных конкурсов среди работников сельского хозяйства в подотрасли животноводства" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
13
2
02
99999
300
04
05
157 000,00
180 000,00
157 000,00
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования в Липецкой области"
13
3





104 407 601,90
113 867 061,35
113 867 061,35
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования на селе"
13
3
01




78 059 291,90
87 518 751,35
87 518 751,35
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие материально-технической базы) (Иные бюджетные ассигнования)
13
3
01
R5025
800
04
05
35 135 135,14
44 594 594,59
44 594 594,59
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (финансовое обеспечение затрат на развитие семейных ферм и финансовое обеспечение затрат субъектов малого предпринимательства на реализацию проектов, связанных с привлечением инвестиционного кредита, с использованием грантов "Агропрогресс") (Иные бюджетные ассигнования)
13
3
01
R5026
800
04
05
42 924 156,76
42 924 156,76
42 924 156,76
Основное мероприятие "Проведение публичных конкурсов среди малых форм хозяйствования"
13
3
02




150 000,00
150 000,00
150 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Проведение публичных конкурсов среди малых форм хозяйствования" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
13
3
02
99999
200
04
05
150 000,00
150 000,00
150 000,00
Основное мероприятие "Оказание информационно-консультационных услуг, направленных на обеспечение создания и развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в Липецкой области"
13
3
03




26 198 310,00
26 198 310,00
26 198 310,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
13
3
03
09000
600
04
05
26 198 310,00
26 198 310,00
26 198 310,00
Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Липецкой области"
13
5





383 281 330,53
383 184 300,00
383 184 300,00
Основное мероприятие "Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий на территории Липецкой области"
13
5
01




340 107 330,53
340 010 300,00
340 010 300,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
13
5
01
00110
100
04
05
21 799 720,00
20 387 300,00
20 387 300,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
13
5
01
00120
100
04
05
200 000,00
200 000,00
200 000,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
13
5
01
00120
200
04
05
2 570 000,00
2 570 000,00
2 570 000,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Иные бюджетные ассигнования)
13
5
01
00120
800
04
05
27 000,00
27 000,00
27 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
13
5
01
09000
600
04
05
303 026 000,00
303 026 000,00
303 026 000,00
Проведение мероприятий по обеспечению эпизоотического благополучия в части заболевания лейкозом крупного рогатого скота (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
13
5
01
22410
200
04
05
350 000,00
350 000,00
350 000,00
Проведение мероприятий по обеспечению эпизоотического благополучия в части заболевания ящуром восприимчивых животных (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
13
5
01
22420
200
04
05
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Выплата денежного вознаграждения охотникам за истребление лисицы красной в соответствии с Законом Липецкой области от 14 декабря 2011 года N 585-ОЗ "О размере денежного вознаграждения за истребление лисицы красной" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
13
5
01
70500
300
04
05
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий на территории Липецкой области" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
13
5
01
99999
200
04
05
9 034 610,53
10 350 000,00
10 350 000,00
Основное мероприятие "Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев"
13
5
02




26 274 000,00
26 274 000,00
26 274 000,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 15 декабря 2015 года N 481-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" (Межбюджетные трансферты)
13
5
02
85170
500
04
05
26 274 000,00
26 274 000,00
26 274 000,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка специалистов ветеринарии"
13
5
03




900 000,00
900 000,00
900 000,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
13
5
03
71000
300
10
03
900 000,00
900 000,00
900 000,00
Основное мероприятие "Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Липецкой области"
13
5
04




5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Липецкой области" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
13
5
04
99999
200
04
05
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
Основное мероприятие "Развитие государственной ветеринарной службы"
13
5
05




11 000 000,00
11 000 000,00
11 000 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
13
5
05
09000
600
04
05
11 000 000,00
11 000 000,00
11 000 000,00
Подпрограмма "Развитие торговли Липецкой области"
13
8





39 201 600,00
39 201 600,00
39 201 600,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района"
13
8
01




18 967 000,00
19 680 600,00
19 680 600,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района (Межбюджетные трансферты)
13
8
01
86060
500
04
12
18 967 000,00
19 680 600,00
19 680 600,00
Основное мероприятие "Стимулирование предприятий потребительского рынка к повышению уровня культуры обслуживания населения"
13
8
02




500 000,00
500 000,00
500 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Стимулирование предприятий потребительского рынка к повышению уровня культуры обслуживания населения" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
13
8
02
99999
200
04
12
320 000,00
320 000,00
320 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Стимулирование предприятий потребительского рынка к повышению уровня культуры обслуживания населения" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
13
8
02
99999
300
04
12
180 000,00
180 000,00
180 000,00
Основное мероприятие "Проведение региональных розничных ярмарок"
13
8
03




19 734 600,00
19 021 000,00
19 021 000,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
13
8
03
08000
100
04
12
14 507 100,00
14 507 100,00
14 507 100,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
13
8
03
08000
200
04
12
5 208 900,00
4 495 300,00
4 495 300,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
13
8
03
08000
800
04
12
18 600,00
18 600,00
18 600,00
Подпрограмма "Развитие комплексной системы защиты прав потребителей и качества товаров в Липецкой области"
13
9





300 000,00
100 000,00
100 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение населения качественными и безопасными для жизни и здоровья пищевыми продуктами, реализуемыми на потребительском рынке Липецкой области"
13
9
01




300 000,00
100 000,00
100 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Обеспечение населения качественными и безопасными для жизни и здоровья пищевыми продуктами, реализуемыми на потребительском рынке Липецкой области" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
13
9
01
99999
200
04
12
300 000,00
100 000,00
100 000,00
Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса Липецкой области"
13
Б





84 552 778,94
71 386 315,79
70 412 842,11
Основное мероприятие "Компенсация производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы"
13
Б
02




4 474 752,63
0,00
0,00
Возмещение части затрат, связанных с приобретением продовольственной пшеницы (Иные бюджетные ассигнования)
13
Б
02
R6010
800
04
05
4 474 752,63
0,00
0,00
Основное мероприятие "Компенсация предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий"
13
Б
03




1 191 078,95
0,00
0,00
Возмещение части затрат на реализацию 1 тонны произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий (Иные бюджетные ассигнования)
13
Б
03
R6020
800
04
05
1 191 078,95
0,00
0,00
Основное мероприятие "Поддержка развития сельского туризма"
13
Б
05




0,00
20 000 000,00
20 000 000,00
Развитие сельского туризма (финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта развития сельского туризма с использованием гранта "Агротуризм") (Иные бюджетные ассигнования)
13
Б
05
R3410
800
04
05
0,00
20 000 000,00
20 000 000,00
Региональный проект "Экспорт продукции АПК"
13
Б
T2




78 886 947,36
51 386 315,79
50 412 842,11
Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
13
Б
T2
52510
200
04
05
26 307 789,47
0,00
0,00
Государственная поддержка стимулирования увеличения производства масличных культур (возмещение части затрат на производство масличных культур) (Иные бюджетные ассигнования)
13
Б
T2
52590
800
04
05
52 579 157,89
51 386 315,79
50 412 842,11
Подпрограмма "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Липецкой области"
13
В





90 311 756,75
63 105 405,41
64 402 702,70
Основное мероприятие "Поддержка проведения комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
13
В
01




90 311 756,75
63 105 405,41
64 402 702,70
Проведение гидромелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне (возмещение части затрат на проведение гидромелиоративных мероприятий) (Иные бюджетные ассигнования)
13
В
01
R5981
800
04
05
55 952 702,70
39 189 189,19
40 540 540,54
Проведение гидромелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне (возмещение части затрат на проведение мероприятий в области известкования кислых почв на пашне) (Иные бюджетные ассигнования)
13
В
01
R5982
800
04
05
34 359 054,05
23 916 216,22
23 862 162,16
Государственная программа Липецкой области "Развитие транспортной системы Липецкой области"
14






10 762 277 005,50
12 168 701 866,30
13 421 326 097,24
Подпрограмма "Развитие дорожного комплекса Липецкой области"
14
1





9 669 488 713,50
11 177 016 603,30
12 466 268 202,24
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального значения"
14
1
01




85 803 030,00
86 745 000,00
85 000 000,00
Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального значения (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
14
1
01
40010
400
04
09
85 803 030,00
86 745 000,00
85 000 000,00
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения"
14
1
02




1 981 241 108,62
2 849 795 647,49
2 735 327 284,10
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14
1
02
20010
200
04
09
41 800 000,00
48 650 000,00
30 000 000,00
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14
1
02
20020
200
04
09
312 220 945,07
811 019 163,39
815 200 800,00
Комплекс работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них, выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14
1
02
20030
200
04
09
1 627 220 163,55
1 990 126 484,10
1 890 126 484,10
Основное мероприятие "Создание условий для реализации подпрограммы в сфере дорожного хозяйства"
14
1
03




202 109 339,88
202 109 339,88
202 109 339,88
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
14
1
03
08000
100
04
09
72 997 891,76
72 997 891,76
72 997 891,76
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14
1
03
08000
200
04
09
45 421 448,12
45 421 448,12
45 421 448,12
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
14
1
03
08000
800
04
09
690 000,00
690 000,00
690 000,00
Приобретение дорожно-строительной техники, передвижных контрольных пунктов для осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, передвижных лабораторий для контроля за качеством работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14
1
03
20040
200
04
09
83 000 000,00
83 000 000,00
83 000 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог, в том числе дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, и проектирования искусственных сооружений на них"
14
1
04




262 668 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог, в том числе дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, и проектирования искусственных сооружений на них (Межбюджетные трансферты)
14
1
04
86030
500
04
09
262 668 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района"
14
1
05




496 936 947,06
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района (Межбюджетные трансферты)
14
1
05
86070
500
04
09
496 936 947,06
0,00
0,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов"
14
1
09




150 000 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов (Межбюджетные трансферты)
14
1
09
86230
500
04
09
150 000 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на ускорение инновационной деятельности в дорожном хозяйстве"
14
1
12




55 000 000,00
0,00
0,00
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на ускорение инновационной деятельности в дорожном хозяйстве (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14
1
12
20210
200
04
09
55 000 000,00
0,00
0,00
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"
14
1
R1




6 435 730 287,94
7 894 366 615,93
9 227 831 578,26
Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
14
1
R1
53890
400
04
09
400 000 000,00
200 000 000,00
0,00
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14
1
R1
53940
200
04
09
1 450 320 643,67
2 672 121 724,58
2 613 262 736,84
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
14
1
R1
53940
400
04
09
96 185 490,00
358 084 908,42
1 819 578 526,32
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в целях достижения значений дополнительного результата (строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть") (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
14
1
R1
Д3931
400
04
09
0,00
573 295 754,00
963 021 073,68
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в целях достижения значений дополнительного результата (капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них в рамках регионального проекта "Дорожная сеть") (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14
1
R1
Д3932
200
04
09
3 024 965 131,68
3 924 179 728,93
3 194 410 921,42
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в целях достижения значений дополнительного результата (строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации)) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
14
1
R1
Д3933
400
04
09
0,00
0,00
489 830 320,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в целях достижения значений дополнительного результата (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации)) (Межбюджетные трансферты)
14
1
R1
Д3934
500
04
09
1 464 259 022,59
0,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в целях достижения значений дополнительного результата (капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации)) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14
1
R1
Д3935
200
04
09
0,00
166 684 500,00
147 728 000,00
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
14
1
R2




0,00
144 000 000,00
216 000 000,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14
1
R2
08000
200
04
09
0,00
144 000 000,00
216 000 000,00
Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования"
14
2





963 261 192,00
848 282 463,00
864 105 095,00
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении"
14
2
01




407 773 573,56
379 172 575,63
394 988 125,63
Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам в части перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14
2
01
20200
200
04
08
27 068 529,60
32 477 969,04
38 787 699,40
Субсидии на возмещение затрат (части затрат), связанных с оснащением транспортных средств техническими средствами видеонаблюдения и видеозаписи (Иные бюджетные ассигнования)
14
2
01
61630
800
04
08
12 305 000,00
0,00
0,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14
2
01
99999
200
04
08
368 400 043,96
346 694 606,59
356 200 426,23
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении"
14
2
03




128 220 000,00
128 220 000,00
128 220 000,00
Субсидии на возмещение перевозчикам недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по регулируемым тарифам (Иные бюджетные ассигнования)
14
2
03
60020
800
04
08
128 220 000,00
128 220 000,00
128 220 000,00
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения воздушным транспортом"
14
2
04




252 313 521,06
252 313 521,06
252 313 521,06
Субсидии областному государственному казенному предприятию "Липецкий аэропорт" на возмещение части затрат, связанных с оказанием аэропортовых услуг для организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом (Иные бюджетные ассигнования)
14
2
04
60010
800
04
08
158 669 160,56
158 669 160,56
158 669 160,56
Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением региональных воздушных перевозок пассажиров с территории Липецкой области (Иные бюджетные ассигнования)
14
2
04
60690
800
04
08
93 644 360,50
93 644 360,50
93 644 360,50
Основное мероприятие "Создание условий для устойчивого развития транспортной системы Липецкой области"
14
2
05




174 954 097,38
88 576 366,31
88 583 448,31
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
14
2
05
00110
100
04
08
34 041 012,98
34 041 012,98
34 041 012,98
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
14
2
05
00120
100
04
08
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14
2
05
00120
200
04
08
3 258 887,02
3 258 887,02
3 258 887,02
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Иные бюджетные ассигнования)
14
2
05
00120
800
04
08
453 000,00
453 000,00
453 000,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
14
2
05
08000
100
04
08
48 647 407,89
36 431 401,82
36 431 401,82
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14
2
05
08000
200
04
08
12 622 234,49
11 953 699,49
11 953 699,49
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
14
2
05
08000
800
04
08
74 381 546,00
881 546,00
881 546,00
Проведение конкурса профессионального мастерства водителей предприятий транспортной отрасли (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14
2
05
70100
200
04
08
160 009,00
166 819,00
173 901,00
Проведение конкурса профессионального мастерства водителей предприятий транспортной отрасли (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
14
2
05
70100
300
04
08
390 000,00
390 000,00
390 000,00
Подпрограмма "Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Липецкой области"
14
3





129 527 100,00
143 402 800,00
90 952 800,00
Основное мероприятие "Стимулирование приобретения пассажирских транспортных средств, работающих на компримированном природном газе, переоборудование транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива"
14
3
01




17 527 100,00
31 402 800,00
14 952 800,00
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий по поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива (Иные бюджетные ассигнования)
14
3
01
R2760
800
04
08
17 527 100,00
31 402 800,00
14 952 800,00
Основное мероприятие "Развитие сети объектов газозаправочной инфраструктуры"
14
3
02




112 000 000,00
112 000 000,00
76 000 000,00
Разработка схем территориального размещения газозаправочных станций (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14
3
02
22000
200
04
12
4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа (Иные бюджетные ассигнования)
14
3
02
R2610
800
04
12
108 000 000,00
108 000 000,00
72 000 000,00
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение инвестиционной привлекательности Липецкой области"
15






1 006 956 760,00
1 032 561 550,00
1 022 553 650,00
Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата в Липецкой области"
15
1





1 006 956 760,00
1 032 561 550,00
1 022 553 650,00
Основное мероприятие "Формирование информационной среды об инвестиционном потенциале Липецкой области"
15
1
01




2 620 500,00
2 620 500,00
2 620 500,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Формирование информационной среды об инвестиционном потенциале Липецкой области" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
15
1
01
99999
200
01
13
2 620 500,00
2 620 500,00
2 620 500,00
Основное мероприятие "Формирование системы привлечения инвестиций в Липецкую область"
15
1
02




85 225 210,00
72 335 200,00
59 177 300,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
15
1
02
00110
100
04
01
33 585 242,00
30 437 332,00
30 437 332,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
15
1
02
00120
100
04
01
1 150 000,00
1 150 000,00
1 150 000,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
15
1
02
00120
200
04
01
1 789 968,00
1 789 968,00
1 789 968,00
Расходы по использованию информационно-коммуникационных технологий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
15
1
02
22180
200
04
01
800 000,00
800 000,00
800 000,00
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат по работе с инвесторами и привлечению инвестиций на территорию Липецкой области (Иные бюджетные ассигнования)
15
1
02
61080
800
04
12
42 900 000,00
33 157 900,00
20 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Формирование системы привлечения инвестиций в Липецкую область" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
15
1
02
99999
100
01
13
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Формирование системы привлечения инвестиций в Липецкую область" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
15
1
02
99999
200
01
13
4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
Основное мероприятие "Поддержка создания инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов"
15
1
03




913 261 050,00
951 755 850,00
951 755 850,00
Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
15
1
03
40190
400
04
12
0,00
0,00
572 112 000,00
Субсидии юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Липецкой области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц (Иные бюджетные ассигнования)
15
1
03
60900
800
04
12
913 261 050,00
560 507 850,00
379 643 850,00
Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по осуществлению технологического присоединения объектов инфраструктуры к сетям инженерно-технического обеспечения, необходимой для реализации новых инвестиционных проектов (Иные бюджетные ассигнования)
15
1
03
61100
800
04
12
0,00
391 248 000,00
0,00
Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"
15
1
T6




5 850 000,00
5 850 000,00
9 000 000,00
Реализация мероприятий регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
15
1
T6
T6000
200
01
13
5 850 000,00
5 850 000,00
9 000 000,00
Государственная программа Липецкой области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области"
16






425 690 220,00
312 706 500,00
425 657 200,00
Подпрограмма "Охрана окружающей среды Липецкой области"
16
1





190 516 186,50
194 038 000,00
201 804 700,00
Основное мероприятие "Создание и развитие информационно-аналитической системы для осуществления экологической паспортизации муниципальных районов и городских округов Липецкой области, системы учета выбросов и поглощения парниковых газов в Липецкой области"
16
1
01




150 000,00
150 000,00
150 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Создание и развитие информационно-аналитической системы для осуществления экологической паспортизации муниципальных районов и городских округов Липецкой области, системы учета выбросов и поглощения парниковых газов в Липецкой области" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
16
1
01
99999
200
06
05
150 000,00
150 000,00
150 000,00
Основное мероприятие "Осуществление мониторинга и охрана водных объектов"
16
1
02




32 312 066,50
51 312 900,00
51 291 200,00
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
16
1
02
51280
200
04
06
7 673 400,00
8 218 600,00
8 196 900,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Осуществление мониторинга и охрана водных объектов" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
16
1
02
99999
200
06
05
24 638 666,50
43 094 300,00
43 094 300,00
Основное мероприятие "Осуществление мер на природных территориях с особым режимом использования по сохранению редких и исчезающих видов растений, грибов, лишайников, животных"
16
1
04




1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Осуществление мер на природных территориях с особым режимом использования по сохранению редких и исчезающих видов растений, грибов, лишайников, животных" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
16
1
04
99999
200
06
05
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Основное мероприятие "Экологическое просвещение населения области в сфере охраны окружающей среды"
16
1
05




1 892 000,00
1 892 000,00
1 892 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Экологическое просвещение населения области в сфере охраны окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
16
1
05
99999
200
06
05
1 892 000,00
1 892 000,00
1 892 000,00
Основное мероприятие "Улучшение качества природной среды и регулирование недропользования Липецкой области"
16
1
06




153 662 120,00
138 183 100,00
145 971 500,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
16
1
06
00110
100
06
05
49 031 304,00
49 031 304,00
49 031 304,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
16
1
06
00120
100
06
05
367 200,00
367 200,00
367 200,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
16
1
06
00120
200
06
05
3 466 216,00
2 679 296,00
2 679 296,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Иные бюджетные ассигнования)
16
1
06
00120
800
06
05
9 200,00
9 200,00
9 200,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
16
1
06
09000
600
04
06
100 788 200,00
86 096 100,00
93 884 500,00
Основное мероприятие "Улучшение состояния особо ценных для региона природных объектов на особо охраняемых природных территориях регионального значения"
16
1
41




1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Основное мероприятие "Улучшение состояния особо ценных для региона природных объектов на особо охраняемых природных территориях регионального значения" (Иные бюджетные ассигнования)
16
1
41
61380
800
06
05
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Подпрограмма "Обращение с отходами на территории Липецкой области"
16
2





59 295 333,50
19 994 900,00
113 994 900,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на разработку проектов по рекультивации земель (разработка проектно-сметной документации и прохождение ее государственной экологической экспертизы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации), на рекультивацию земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления"
16
2
02




27 483 406,50
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на разработку проектов по рекультивации земель (разработка проектно-сметной документации и прохождение ее государственной экологической экспертизы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации), на рекультивацию земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления (Межбюджетные трансферты)
16
2
02
86210
500
06
05
27 483 406,50
0,00
0,00
Основное мероприятие "Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду"
16
2
03




900 000,00
900 000,00
900 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
16
2
03
99999
200
06
02
900 000,00
900 000,00
900 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов на территории области"
16
2
05




18 994 900,00
18 994 900,00
18 994 900,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
16
2
05
09000
600
05
05
18 994 900,00
18 994 900,00
18 994 900,00
Основное мероприятие "Просвещение населения в сфере обращения с отходами"
16
2
08




100 000,00
100 000,00
100 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Просвещение населения в сфере обращения с отходами" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
16
2
08
99999
200
06
02
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Региональный проект "Чистая страна"
16
2
G1




11 817 027,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде) (Межбюджетные трансферты)
16
2
G1
52421
500
06
05
11 817 027,00
0,00
0,00
Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"
16
2
G2




0,00
0,00
94 000 000,00
Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
16
2
G2
52970
400
05
02
0,00
0,00
94 000 000,00
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Липецкой области"
16
3





90 526 300,00
18 104 100,00
29 087 500,00
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений"
16
3
01




25 526 300,00
18 104 100,00
29 087 500,00
Капитальный ремонт, находящихся в областной собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
16
3
01
22640
200
04
06
16 700 000,00
8 859 500,00
5 000 000,00
Разработка проектной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
16
3
01
23340
200
04
06
7 159 000,00
8 703 500,00
4 715 500,00
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
16
3
01
R0650
200
04
06
1 667 300,00
541 100,00
19 372 000,00
Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов"
16
3
G8




65 000 000,00
0,00
0,00
Улучшение экологического состояния гидрографической сети (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
16
3
G8
50900
200
04
06
65 000 000,00
0,00
0,00
Подпрограмма "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Липецкой области"
16
4





4 572 000,00
4 572 000,00
4 572 000,00
Основное мероприятие "Поиски, оценка и геолого-экологическое обследование месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых"
16
4
01




3 797 000,00
3 797 000,00
3 797 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Поиски, оценка и геолого-экологическое обследование месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
16
4
01
99999
200
04
04
3 797 000,00
3 797 000,00
3 797 000,00
Основное мероприятие "Проведение мониторинга и исследований состояния геологической среды"
16
4
02




775 000,00
775 000,00
775 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Проведение мониторинга и исследований состояния геологической среды" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
16
4
02
99999
200
04
04
775 000,00
775 000,00
775 000,00
Подпрограмма "Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира Липецкой области"
16
5





80 780 400,00
75 997 500,00
76 198 100,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мер по охране, воспроизводству и использованию животного мира и водных биологических ресурсов"
16
5
01




80 780 400,00
75 997 500,00
76 198 100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
16
5
01
00110
100
04
05
16 777 124,00
16 777 124,00
16 777 124,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
16
5
01
00120
100
04
05
34 550,00
34 550,00
34 550,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
16
5
01
00120
200
04
05
934 726,00
934 726,00
934 726,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
16
5
01
09000
600
04
05
55 014 100,00
50 014 100,00
50 014 100,00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
16
5
01
59100
200
04
05
42 200,00
42 000,00
42 000,00
Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
16
5
01
59200
200
04
05
74 600,00
74 200,00
74 200,00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
16
5
01
59700
100
04
05
5 243 240,00
5 243 240,00
5 243 240,00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
16
5
01
59700
200
04
05
2 659 860,00
2 877 560,00
3 078 160,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие лесного хозяйства в Липецкой области"
17






467 549 700,00
428 514 200,00
440 055 600,00
Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство лесов на территории Липецкой области в 2014 - 2024 годах"
17
1





425 857 176,60
395 610 858,02
410 024 900,00
Основное мероприятие "Противопожарное обустройство лесов и тушение лесных пожаров"
17
1
01




85 383 094,08
91 326 901,32
91 326 900,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
17
1
01
09000
600
04
07
72 312 794,08
78 256 601,32
78 256 600,00
Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
17
1
01
53450
600
04
07
13 070 300,00
13 070 300,00
13 070 300,00
Основное мероприятие "Обеспечение лесопатологических обследований и осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах"
17
1
02




12 823 488,61
13 280 186,89
13 800 100,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
17
1
02
09000
600
04
07
12 823 488,61
13 280 186,89
13 800 100,00
Основное мероприятие "Проведение лесовосстановления и лесоводственных мер ухода за лесами"
17
1
03




657 621,35
633 601,50
658 900,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
17
1
03
09000
600
04
07
657 621,35
633 601,50
658 900,00
Основное мероприятие "Осуществление контроля за использованием и воспроизводством лесов"
17
1
04




282 412 900,00
258 164 400,00
262 549 300,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
17
1
04
00110
100
04
07
29 172 600,00
29 172 600,00
29 172 600,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
17
1
04
00120
100
04
07
180 000,00
180 000,00
180 000,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
17
1
04
00120
200
04
07
2 454 400,00
2 454 400,00
2 454 400,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Иные бюджетные ассигнования)
17
1
04
00120
800
04
07
16 000,00
16 000,00
16 000,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
17
1
04
08000
100
04
07
118 072 500,00
118 072 500,00
118 072 500,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
17
1
04
08000
200
04
07
26 930 800,00
26 554 800,00
26 554 800,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
17
1
04
08000
800
04
07
430 100,00
430 100,00
430 100,00
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
17
1
04
51290
200
04
07
1 203 000,00
0,00
0,00
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
17
1
04
51290
600
04
07
103 953 500,00
81 284 000,00
85 668 900,00
Основное мероприятие "Расходы по использованию информационно-коммуникационных технологий"
17
1
06




510 000,00
510 000,00
510 000,00
Расходы по использованию информационно-коммуникационных технологий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
17
1
06
22180
200
04
07
510 000,00
510 000,00
510 000,00
Основное мероприятие "Организация работы школьных лесничеств"
17
1
10




1 007 400,00
390 000,00
420 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация работы школьных лесничеств" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
17
1
10
99999
200
04
07
1 007 400,00
390 000,00
420 000,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка специалистов лесной отрасли"
17
1
11




120 000,00
360 000,00
360 000,00
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
17
1
11
71000
300
10
03
120 000,00
360 000,00
360 000,00
Региональный проект "Сохранение лесов"
17
1
GА




42 942 672,56
30 945 768,31
40 399 700,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
17
1
GА
09000
600
04
07
13 484 372,56
13 213 268,31
15 510 700,00
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных полномочий на увеличение площади лесовосстановления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
17
1
GА
54290
600
04
07
15 793 100,00
13 180 300,00
13 154 600,00
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных полномочий на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
17
1
GА
54300
600
04
07
9 302 300,00
0,00
0,00
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных полномочий на формирование запаса лесных семян для лесовосстановления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
17
1
GА
54310
600
04
07
47 800,00
47 800,00
47 800,00
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных полномочий на оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
17
1
GА
54320
600
04
07
4 315 100,00
4 504 400,00
11 686 600,00
Подпрограмма "Лесоразведение на землях иных категорий в 2014 - 2024 годах"
17
2





41 692 523,40
32 903 341,98
30 030 700,00
Основное мероприятие "Содержание защитных лесных насаждений, находящихся в областной собственности"
17
2
02




13 066 895,96
4 006 610,29
3 431 400,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
17
2
02
09000
600
04
07
13 066 895,96
4 006 610,29
3 431 400,00
Региональный проект "Сохранение лесов"
17
2
GА




28 625 627,44
28 896 731,69
26 599 300,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
17
2
GА
09000
600
04
07
28 625 627,44
28 896 731,69
26 599 300,00
Государственная программа Липецкой области "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области"
18






1 231 255 665,74
1 113 202 888,00
1 272 220 444,00
Подпрограмма "Повышение качества предоставления государственных, муниципальных и дополнительных услуг в Липецкой области"
18
1





460 749 400,00
424 749 400,00
424 749 400,00
Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в т.ч. в МФЦ"
18
1
01




459 749 400,00
423 749 400,00
423 749 400,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
18
1
01
09000
600
01
13
459 749 400,00
423 749 400,00
423 749 400,00
Основное мероприятие "Мониторинг качества предоставления государственных, муниципальных и дополнительных услуг и обеспечение информационной открытости системы качества предоставления государственных услуг"
18
1
02




1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Мониторинг качества предоставления государственных, муниципальных и дополнительных услуг и обеспечение информационной открытости системы качества предоставления государственных услуг" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
18
1
02
99999
200
01
13
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Подпрограмма "Совершенствование государственной гражданской и муниципальной службы Липецкой области"
18
2





29 964 000,00
29 964 000,00
29 964 000,00
Основное мероприятие "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих"
18
2
01




10 653 000,00
10 653 000,00
10 653 000,00
Гранты в форме субсидий на возмещение затрат, связанных с обучением государственных гражданских служащих Липецкой области на основании государственного образовательного сертификата на дополнительное профессиональное образование (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
18
2
01
19200
600
01
13
1 607 964,16
2 000 000,00
2 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
18
2
01
99999
200
01
13
9 045 035,84
8 653 000,00
8 653 000,00
Основное мероприятие "Развитие государственной гражданской службы области"
18
2
02




447 000,00
447 000,00
447 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Развитие государственной гражданской службы области" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
18
2
02
99999
200
01
13
447 000,00
447 000,00
447 000,00
Основное мероприятие "Развитие системы работы с кадровыми резервами Липецкой области"
18
2
03




1 900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Развитие системы работы с кадровыми резервами Липецкой области" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
18
2
03
99999
200
01
13
1 900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование муниципальной службы"
18
2
04




1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование муниципальной службы" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
18
2
04
99999
200
01
13
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления"
18
2
05




15 364 000,00
15 364 000,00
15 364 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления (Межбюджетные трансферты)
18
2
05
86790
500
01
13
15 364 000,00
15 364 000,00
15 364 000,00
Подпрограмма "Формирование электронного правительства в Липецкой области"
18
3





567 804 240,00
492 133 900,00
654 733 456,00
Основное мероприятие "Создание и развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти"
18
3
01




48 580 000,00
29 065 405,26
32 807 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Создание и развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
18
3
01
99999
200
01
13
1 080 000,00
1 080 000,00
1 080 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Создание и развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
18
3
01
99999
200
04
10
47 500 000,00
27 985 405,26
31 727 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на основе информационных технологий"
18
3
02




88 965 638,00
83 997 038,00
34 034 894,00
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на обеспечение повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационных технологий путем организации для населения возможности фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Липецкой области (Иные бюджетные ассигнования)
18
3
02
66150
800
04
10
50 000 000,00
50 000 000,00
0,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на основе информационных технологий" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
18
3
02
99999
200
04
05
750 000,00
750 000,00
750 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на основе информационных технологий" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
18
3
02
99999
200
04
08
5 915 000,00
946 400,00
984 256,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на основе информационных технологий" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
18
3
02
99999
200
04
10
20 717 538,00
20 717 538,00
20 717 538,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на основе информационных технологий" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
18
3
02
99999
200
07
09
10 431 100,00
10 431 100,00
10 431 100,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на основе информационных технологий" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
18
3
02
99999
200
10
06
1 152 000,00
1 152 000,00
1 152 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования элементов инфраструктуры электронного правительства области"
18
3
03




303 492 916,00
253 782 405,27
238 853 352,63
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
18
3
03
09000
600
04
10
303 492 916,00
253 782 405,27
238 853 352,63
Основное мероприятие "Организация и сопровождение защищенных каналов передачи данных между администрацией Липецкой области, исполнительными органами государственной власти Липецкой области и администрациями муниципальных районов и городских округов Липецкой области"
18
3
05




106 245 140,00
54 493 100,00
54 493 100,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация и сопровождение защищенных каналов передачи данных между администрацией Липецкой области, исполнительными органами государственной власти Липецкой области и администрациями муниципальных районов и городских округов Липецкой области" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
18
3
05
99999
200
01
13
106 245 140,00
54 493 100,00
54 493 100,00
Основное мероприятие "Внедрение lean-технологий и развитие компетенций бережливого производства"
18
3
07




1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Внедрение lean-технологий и развитие компетенций бережливого производства" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
18
3
07
99999
200
01
13
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Основное мероприятие "Развитие цифровых и информационных проектов на территории Липецкой области"
18
3
09




4 712 162,00
4 712 162,00
4 712 162,00
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
18
3
09
R0280
200
04
10
4 712 162,00
4 712 162,00
4 712 162,00
Основное мероприятие "Использование методов математического моделирования при анализе социально-экономического развития региона"
18
3
10




6 600 000,00
0,00
0,00
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат на осуществление проектно-аналитической деятельности в части реализации проектов для анализа социально-экономического развития региона (Иные бюджетные ассигнования)
18
3
10
61170
800
04
12
6 600 000,00
0,00
0,00
Региональный проект "Информационная инфраструктура"
18
3
D2




7 708 384,00
64 583 789,47
288 332 947,37
Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
18
3
D2
51170
200
04
10
0,00
64 583 789,47
288 332 947,37
Реализация мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру "122" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
18
3
D2
53540
600
04
10
7 708 384,00
0,00
0,00
Подпрограмма "Совершенствование системы управления областным имуществом и земельными участками"
18
4





169 238 025,74
162 830 588,00
162 773 588,00
Основное мероприятие "Организация деятельности и финансовое обеспечение выполнения подготовительных работ для управления и распоряжения областным государственным имуществом и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Липецк и сельских поселений, входящих в состав Липецкого муниципального района"
18
4
01




36 507 953,74
31 663 220,34
31 606 220,34
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
18
4
01
08000
100
01
13
24 880 470,00
24 881 470,00
24 881 470,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
18
4
01
08000
200
01
13
5 626 600,00
5 780 900,00
5 723 900,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
18
4
01
08000
800
01
13
97 188,00
97 188,00
97 188,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация деятельности и финансовое обеспечение выполнения подготовительных работ для управления и распоряжения областным государственным имуществом и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Липецк и сельских поселений, входящих в состав Липецкого муниципального района" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
18
4
01
99999
200
01
13
5 903 695,74
903 662,34
903 662,34
Основное мероприятие "Организация кадастровых и землеустроительных работ, организация работ по государственной кадастровой оценке. Инвентаризация, обследование объектов капитального строительства и земельных участков"
18
4
03




127 730 072,00
128 167 367,66
128 167 367,66
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
18
4
03
00110
100
01
13
53 838 898,00
53 838 898,00
53 838 898,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
18
4
03
00120
100
01
13
300 000,00
300 000,00
300 000,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
18
4
03
00120
200
01
13
5 608 274,00
5 608 274,00
5 608 274,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Иные бюджетные ассигнования)
18
4
03
00120
800
01
13
1 420 200,00
1 420 200,00
1 420 200,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
18
4
03
09000
600
01
13
35 000 000,00
35 934 200,00
35 934 200,00
Организация работ по определению кадастровой стоимости. Инвентаризация объектов капитального строительства и земельных участков. Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков, в том числе для создания лесных насаждений, постановка их на государственный кадастровый учет и регистрация права собственности Липецкой области на эти земельные участки. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
18
4
03
25210
200
01
13
31 562 700,00
31 065 795,66
31 065 795,66
Основное мероприятие "Выкуп земельных участков для государственных и муниципальных нужд"
18
4
04




5 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Выкуп земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для государственных или муниципальных нужд в результате реализации преимущественного права покупки земельного участка либо при продаже на торгах в случаях, предусмотренных действующим законодательством для осуществления государственных и муниципальных нужд (разработка и добыча полезных ископаемых и др.) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
18
4
04
25220
400
01
13
5 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Подпрограмма "Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Липецкой области"
18
5





3 500 000,00
3 525 000,00
0,00
Основное мероприятие "Создание информационной системы сельскохозяйственной деятельности Липецкой области"
18
5
03




3 500 000,00
3 525 000,00
0,00
Проведение конкурсов по наполнению информационной системы сельскохозяйственной деятельности Липецкой области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
18
5
03
25410
200
04
12
3 500 000,00
3 525 000,00
0,00
Государственная программа Липецкой области "Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области"
19






4 364 725 865,00
2 027 269 383,00
1 815 944 380,00
Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса"
19
1





559 030 156,00
576 152 614,00
420 545 828,00
Основное мероприятие "Осуществление бюджетного процесса"
19
1
02




107 880 050,00
108 094 530,00
108 094 530,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
19
1
02
00110
100
01
06
96 366 373,00
96 083 153,00
96 083 153,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
19
1
02
00120
100
01
06
777 377,00
775 077,00
775 077,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
19
1
02
00120
200
01
06
10 616 300,00
11 116 300,00
11 116 300,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Иные бюджетные ассигнования)
19
1
02
00120
800
01
06
120 000,00
120 000,00
120 000,00
Основное мероприятие "Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств"
19
1
03




2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Стимулирование главных распорядителей средств областного бюджета по результатам оценки качества финансового менеджмента (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
19
1
03
28000
200
01
13
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Основное мероприятие "Создание единой системы бюджетного и бухгалтерского учета в секторе государственного управления"
19
1
05




413 656 006,00
434 799 984,00
279 193 198,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
19
1
05
08000
100
01
13
171 908 067,00
180 064 521,00
180 071 385,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
19
1
05
08000
200
01
13
241 686 939,00
254 724 463,00
99 110 813,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
19
1
05
08000
800
01
13
61 000,00
11 000,00
11 000,00
Основное мероприятие "Организация осуществления централизованных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Липецкой области в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
19
1
06




27 826 100,00
27 128 100,00
27 128 100,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
19
1
06
08000
100
01
13
24 955 826,00
24 955 826,00
24 955 826,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
19
1
06
08000
200
01
13
2 861 524,00
2 163 524,00
2 163 524,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
19
1
06
08000
800
01
13
8 750,00
8 750,00
8 750,00
Основное мероприятие "Разработка или актуализация документов стратегического планирования Липецкой области на основе использования современных информационных технологий, экономико-математических методов моделирования, прогнозирования и стратегического планирования"
19
1
07




7 668 000,00
4 130 000,00
4 130 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия "Разработка или актуализация документов стратегического планирования Липецкой области на основе использования современных информационных технологий, экономико-математических методов моделирования, прогнозирования и стратегического планирования" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
19
1
07
99999
200
01
13
7 668 000,00
4 130 000,00
4 130 000,00
Подпрограмма "Управление государственным долгом Липецкой области"
19
2





570 120 000,00
580 120 000,00
597 100 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Липецкой области, обслуживание государственного долга Липецкой области и выполнение других обязательств Липецкой области по выплате агентских комиссий и вознаграждений"
19
2
01




570 120 000,00
580 120 000,00
597 100 000,00
Обслуживание государственного долга области и выполнение других обязательств области по выплате агентских комиссий и вознаграждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
19
2
01
25300
200
01
13
120 000,00
120 000,00
7 100 000,00
Обслуживание государственного долга области и выполнение других обязательств области по выплате агентских комиссий и вознаграждений (Обслуживание государственного (муниципального) долга)
19
2
01
25300
700
13
01
570 000 000,00
580 000 000,00
590 000 000,00
Подпрограмма "Создание условий для повышения финансовой устойчивости местных бюджетов"
19
3





3 235 575 709,00
870 996 769,00
798 298 552,00
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности местных бюджетов"
19
3
01




3 119 575 709,00
754 996 769,00
682 298 552,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (Межбюджетные трансферты)
19
3
01
80010
500
14
01
682 298 552,00
754 996 769,00
682 298 552,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (Межбюджетные трансферты)
19
3
01
80020
500
14
01
1 047 002 014,00
0,00
0,00
Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (Межбюджетные трансферты)
19
3
01
80030
500
14
02
1 390 275 143,00
0,00
0,00
Основное мероприятие "Стимулирование муниципальных образований области по результатам проведения оценки их деятельности"
19
3
02




116 000 000,00
116 000 000,00
116 000 000,00
Иные дотации местным бюджетам в целях поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления сельских поселений Липецкой области (Межбюджетные трансферты)
19
3
02
80040
500
14
02
8 500 000,00
8 500 000,00
8 500 000,00
Иные дотации местным бюджетам в целях поощрения достижения наилучших значений показателей качества управления финансами и платежеспособности городских округов и муниципальных районов Липецкой области (Межбюджетные трансферты)
19
3
02
80050
500
14
02
6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
Иные дотации местным бюджетам в целях поощрения достижения наилучших значений показателей увеличения налогового потенциала городских округов и муниципальных районов Липецкой области (Межбюджетные трансферты)
19
3
02
80060
500
14
02
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Иные дотации местным бюджетам в целях поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских поселений Липецкой области (Межбюджетные трансферты)
19
3
02
80070
500
14
02
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Иные дотации местным бюджетам в целях поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Липецкой области (Межбюджетные трансферты)
19
3
02
80080
500
14
02
88 500 000,00
88 500 000,00
88 500 000,00
Государственная программа Липецкой области "Формирование современной городской среды в Липецкой области"
20






908 424 269,83
648 531 208,83
681 670 809,83
Подпрограмма "Развитие благоустройства территорий муниципальных образований Липецкой области"
20
1





908 424 269,83
648 531 208,83
681 670 809,83
Основное мероприятие "Повышение эффективности управления, содержания жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства"
20
1
05




28 406 460,00
27 175 700,00
27 175 700,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
20
1
05
00110
100
05
05
25 406 495,00
24 175 735,00
24 175 735,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
20
1
05
00120
100
05
05
350 000,00
350 000,00
350 000,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
20
1
05
00120
200
05
05
2 644 965,00
2 644 965,00
2 644 965,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Иные бюджетные ассигнования)
20
1
05
00120
800
05
05
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов благоустройства территорий поселений и городских округов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением"
20
1
06




70 000 000,00
17 587 700,00
17 587 700,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов благоустройства территорий поселений и городских округов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением (Межбюджетные трансферты)
20
1
06
86420
500
05
03
70 000 000,00
17 587 700,00
17 587 700,00
Основное мероприятие "Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований"
20
1
08




88 142 716,84
88 142 715,84
86 398 527,36
Финансовое обеспечение организации благоустройства территорий муниципальных образований (Межбюджетные трансферты)
20
1
08
87070
500
05
03
88 142 716,84
88 142 715,84
86 398 527,36
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
20
1
F2




721 875 092,99
515 625 092,99
550 508 882,47
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Межбюджетные трансферты)
20
1
F2
54240
500
05
03
206 250 000,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды (Межбюджетные трансферты)
20
1
F2
55550
500
05
03
313 953 789,47
313 953 789,47
348 837 578,95
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов) (Межбюджетные трансферты)
20
1
F2
Д5551
500
05
03
201 671 303,52
201 671 303,52
201 671 303,52
Государственная программа Липецкой области "Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области"
21






655 522 902,62
282 114 805,77
345 037 054,37
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"
21
1





105 243 521,57
20 089 052,63
8 870 000,00
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях"
21
1
01




76 549 837,37
20 089 052,63
8 870 000,00
Социальные выплаты на погашение целевого займа (кредита) на приобретение или строительство жилья при рождении (усыновлении) ребенка (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
21
1
01
70030
300
10
03
68 374 468,95
20 089 052,63
8 870 000,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
21
1
01
R5761
300
10
03
8 175 368,42
0,00
0,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на строительство жилья на сельских территориях, в том числе участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских территориях и (или) участие на основании договора инвестирования в строительстве жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения"
21
1
02




28 693 684,20
0,00
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на строительство жилья на сельских территориях, в том числе участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских территориях и (или) участие на основании договора инвестирования в строительстве жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения) (Межбюджетные трансферты)
21
1
02
R5762
500
05
01
28 693 684,20
0,00
0,00
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"
21
2





550 279 381,05
262 025 753,14
336 167 054,37
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий"
21
2
01




9 739 052,63
3 102 947,36
2 448 947,37
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий) (Межбюджетные трансферты)
21
2
01
R5763
500
05
03
9 739 052,63
3 102 947,36
2 448 947,37
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции"
21
2
04




353 843 050,00
169 191 100,00
78 744 000,00
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
21
2
04
R3720
400
04
09
353 843 050,00
169 191 100,00
78 744 000,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку"
21
2
05




32 057 368,42
16 456 315,78
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку) (Межбюджетные трансферты)
21
2
05
R5768
500
05
05
32 057 368,42
16 456 315,78
0,00
Основное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение комплексного развития сельских территорий"
21
2
06




154 639 910,00
73 275 390,00
254 974 107,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение комплексного развития сельских территорий) (Межбюджетные трансферты)
21
2
06
R5766
500
14
03
154 639 910,00
73 275 390,00
254 974 107,00
Итого по государственным программам







82 799 254 798,70
77 681 222 073,43
82 205 303 457,97
Непрограммные расходы областного бюджета
99






2 655 828 357,45
3 478 171 838,45
5 030 323 940,41
Обеспечение деятельности председателя, депутатов (членов) законодательного органа государственной власти Липецкой области, высшего должностного лица Липецкой области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Липецкой области) и его заместителей
99
1





62 518 796,00
62 518 796,00
62 518 796,00
Обеспечение деятельности председателя законодательного органа государственной власти Липецкой области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
99
1
00
00030
100
01
03
3 719 132,00
3 719 132,00
3 719 132,00
Обеспечение деятельности депутатов (членов) законодательного органа государственной власти Липецкой области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
99
1
00
00040
100
01
03
23 573 333,00
23 573 333,00
23 573 333,00
Обеспечение деятельности высшего должностного лица Липецкой области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Липецкой области) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
99
1
00
00050
100
01
02
4 701 124,00
4 701 124,00
4 701 124,00
Обеспечение деятельности заместителей руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Липецкой области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
99
1
00
00060
100
01
04
30 525 207,00
30 525 207,00
30 525 207,00
Резервные фонды
99
3





500 000 000,00
200 000 000,00
200 000 000,00
Резервный фонд администрации Липецкой области (Иные бюджетные ассигнования)
99
3
00
05000
800
01
11
500 000 000,00
200 000 000,00
200 000 000,00
Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
99
4





91 675 400,00
86 215 100,00
88 285 500,00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 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
12 042 073,00
12 042 073,00
12 042 073,00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
99
4
00
59300
200
03
04
5 363 527,00
5 363 527,00
5 363 527,00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (Межбюджетные трансферты)
99
4
00
59300
500
03
04
41 400 000,00
35 939 700,00
38 010 100,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 4 мая 2000 года N 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" (Межбюджетные трансферты)
99
4
00
85020
500
03
04
32 869 800,00
32 869 800,00
32 869 800,00
Иные непрограммные мероприятия
99
9





2 001 634 161,45
3 129 437 942,45
4 679 519 644,41
Условно утвержденные расходы (Иные бюджетные ассигнования)







0,00
1 929 619 768,45
3 363 384 170,41
Проведение выборов высшего должностного лица Липецкой области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Липецкой области) (Иные бюджетные ассигнования)
99
9
00
00070
800
01
07
0,00
0,00
126 000 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
99
9
00
00110
100
01
03
48 951 528,00
48 951 528,00
48 951 528,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
99
9
00
00110
100
01
04
192 624 047,00
192 624 047,00
192 624 047,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
99
9
00
00110
100
01
06
17 320 000,00
17 320 000,00
17 320 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
99
9
00
00110
100
01
07
42 398 850,00
42 398 850,00
42 398 850,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
99
9
00
00110
100
01
13
32 366 499,00
29 759 799,00
29 759 799,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
99
9
00
00110
100
04
05
35 713 163,00
35 713 163,00
35 713 163,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
99
9
00
00110
100
04
10
20 619 456,00
20 619 456,00
20 619 456,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
99
9
00
00110
100
04
12
54 321 793,00
52 169 824,00
52 159 825,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
99
9
00
00110
100
05
05
42 803 300,00
42 803 300,00
42 803 300,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
99
9
00
00120
100
01
04
2 900 000,00
2 900 000,00
2 900 000,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
99
9
00
00120
100
01
06
1 457 800,00
1 457 400,00
1 457 400,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
99
9
00
00120
100
01
07
137 500,00
137 500,00
137 500,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
99
9
00
00120
100
01
13
838 586,00
838 586,00
838 586,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
99
9
00
00120
100
04
05
160 000,00
160 000,00
160 000,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
99
9
00
00120
100
04
10
550 000,00
550 000,00
550 000,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
99
9
00
00120
100
04
12
510 000,00
510 000,00
510 000,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
99
9
00
00120
100
05
05
73 100,00
73 100,00
73 100,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
99
9
00
00120
200
01
03
7 835 107,00
7 835 107,00
7 835 107,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
99
9
00
00120
200
01
04
32 794 970,00
23 144 970,00
23 144 970,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
99
9
00
00120
200
01
06
2 161 000,00
2 161 000,00
2 161 000,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
99
9
00
00120
200
01
07
2 845 650,00
2 845 650,00
2 845 650,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
99
9
00
00120
200
01
13
14 184 745,00
13 934 745,00
13 934 745,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
99
9
00
00120
200
04
05
9 729 027,00
7 229 027,00
7 229 027,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
99
9
00
00120
200
04
10
779 944,00
779 944,00
779 944,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
99
9
00
00120
200
04
12
5 570 867,00
4 961 176,00
4 873 175,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
99
9
00
00120
200
05
05
4 808 117,03
4 808 100,00
4 808 100,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
99
9
00
00120
300
01
03
587 000,00
587 000,00
587 000,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Иные бюджетные ассигнования)
99
9
00
00120
800
01
04
730 000,00
730 000,00
730 000,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Иные бюджетные ассигнования)
99
9
00
00120
800
01
07
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Иные бюджетные ассигнования)
99
9
00
00120
800
01
13
133 500,00
133 500,00
133 500,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Иные бюджетные ассигнования)
99
9
00
00120
800
04
05
51 000,00
51 000,00
51 000,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Иные бюджетные ассигнования)
99
9
00
00120
800
04
12
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Иные бюджетные ассигнования)
99
9
00
00120
800
05
05
25 000,00
25 000,00
25 000,00
Прочие выплаты по обязательствам области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
99
9
00
03050
100
01
13
20 000,00
20 000,00
20 000,00
Прочие выплаты по обязательствам области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
99
9
00
03050
200
01
13
33 221 000,00
33 131 000,00
21 131 000,00
Прочие выплаты по обязательствам области (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
99
9
00
03050
300
01
06
229 000,00
0,00
0,00
Прочие выплаты по обязательствам области (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
99
9
00
03050
300
01
13
799 612,26
0,00
0,00
Прочие выплаты по обязательствам области (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
99
9
00
03050
300
04
05
326 000,00
0,00
0,00
Прочие выплаты по обязательствам области (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
99
9
00
03050
300
05
05
1 881 182,97
0,00
0,00
Прочие выплаты по обязательствам области (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
99
9
00
03050
300
07
09
487 140,02
0,00
0,00
Прочие выплаты по обязательствам области (Иные бюджетные ассигнования)
99
9
00
03050
800
01
13
483 573 707,17
1 128 232,00
1 128 232,00
Уплата налога на имущество, находящееся в областной собственности, в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них (Иные бюджетные ассигнования)
99
9
00
03100
800
04
09
264 445 500,00
264 446 500,00
264 446 500,00
Выплаты, связанные с исполнением судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в сфере дорожной деятельности (Иные бюджетные ассигнования)
99
9
00
03200
800
04
09
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
99
9
00
09000
600
01
13
442 698 900,00
283 673 700,00
283 673 700,00
Расходы по использованию информационно-коммуникационных технологий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
99
9
00
22180
200
04
05
2 758 610,00
2 758 610,00
2 758 610,00
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
99
9
00
23050
200
02
04
140 981 000,00
2 275 000,00
3 530 000,00
Приобретение спецпродукции, государственных номерных знаков и информационно-методической литературы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
99
9
00
25000
200
04
05
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Межбюджетные трансферты)
99
9
00
51180
500
02
03
32 453 200,00
33 529 200,00
34 694 900,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Межбюджетные трансферты)
99
9
00
51200
500
01
05
1 183 700,00
49 100,00
43 700,00
Предоставление денежных выплат и мер поощрительного характера лицам, имеющим заслуги перед Липецкой областью и Российской Федерацией (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
99
9
00
76060
300
01
13
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 31 декабря 2009 года N 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" (Межбюджетные трансферты)
99
9
00
85270
500
01
13
14 988 060,00
14 988 060,00
14 988 060,00
ВСЕГО







85 455 083 156,15
81 159 393 911,88
87 235 627 398,38
Закон Липецкой области от 13.12.2021 N 28-ОЗ
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(...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.02.2022

 

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 






Приложение 13
к Закону Липецкой области
"Об областном бюджете на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов"

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ В СООТВЕТСТВИИ
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ, ПЕРЕДАННЫМИ ОРГАНАМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

г. Елец

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа N 18 города Ельца"

г. Липецк

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа очной, очно-заочной, заочной форм обучения N 1 г. Липецка
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) школа N 11 г. Липецка

Усманский муниципальный район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Девица Усманского муниципального района Липецкой области





Приложение 14
к Закону Липецкой области
"Об областном бюджете на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов"

НОРМАТИВЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ДОШКОЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА С НАЧИСЛЕНИЯМИ НА ОДНОГО
ВОСПИТАННИКА, УЧАЩЕГОСЯ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2023 И 2024 ГОДОВ В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ
ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБЩЕДОСТУПНОГО
И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Дошкольные образовательные организации

Городская местность

(руб.)


2022 год
2023 год
2024 год
Группы общеразвивающей направленности (5-дневное пребывание):



дети от 2 месяцев до 1 года



8 - 10 часов
91 842
91 842
91 842
10,5 - 12 часов
104 962
104 962
104 962
13 - 14 часов
115 653
115 653
115 653
круглосуточного пребывания
142 888
142 888
142 888
кратковременного пребывания
16 036
16 036
16 036
дети от 1 года до 3 лет



8 - 10 часов
70 648
70 648
70 648
10,5 - 12 часов
80 740
80 740
80 740
13 - 14 часов
88 964
88 964
88 964
круглосуточного пребывания
109 914
109 914
109 914
кратковременного пребывания
12 335
12 335
12 335
дети свыше 3 лет



8 - 10 часов
52 986
52 986
52 986
10,5 - 12 часов
60 555
60 555
60 555
13 - 14 часов
66 723
66 723
66 723
круглосуточного пребывания
82 435
82 435
82 435
кратковременного пребывания
9 251
9 251
9 251
разновозрастные группы (от 2 месяцев до 3 лет)



8 - 10 часов
74 180
74 180
74 180
10,5 - 12 часов
84 777
84 777
84 777
13 - 14 часов
93 412
93 412
93 412
круглосуточного пребывания
115 409
115 409
115 409
кратковременного пребывания
12 952
12 952
12 952
разновозрастные группы (от 2 месяцев до 8 лет)



8 - 10 часов
74 180
74 180
74 180
10,5 - 12 часов
84 777
84 777
84 777
13 - 14 часов
93 412
93 412
93 412
круглосуточного пребывания
115 409
115 409
115 409
кратковременного пребывания
12 952
12 952
12 952
Группы оздоровительной направленности (5-дневное пребывание):



дети до 3 лет



8 - 10 часов
105 972
105 972
105 972
10,5 - 12 часов
121 110
121 110
121 110
13 - 14 часов
133 446
133 446
133 446
круглосуточного пребывания
164 870
164 870
164 870
кратковременного пребывания
18 503
18 503
18 503
дети свыше 3 лет



8 - 10 часов
70 648
70 648
70 648
10,5 - 12 часов
80 740
80 740
80 740
13 - 14 часов
88 964
88 964
88 964
круглосуточного пребывания
109 914
109 914
109 914
кратковременного пребывания
12 335
12 335
12 335
Группы комбинированной направленности (5-дневное пребывание):



дети до 3 лет, в том числе не более 3 детей с ограниченными возможностями здоровья



8 - 10 часов
105 972
105 972
105 972
10,5 - 12 часов
121 110
121 110
121 110
13 - 14 часов
133 446
133 446
133 446
круглосуточного пребывания
164 870
164 870
164 870
кратковременного пребывания
18 503
18 503
18 503
дети свыше 3 лет:



в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, или детей со сложным дефектом



8 - 10 часов
105 972
105 972
105 972
10,5 - 12 часов
121 110
121 110
121 110
13 - 14 часов
133 446
133 446
133 446
круглосуточного пребывания
164 870
164 870
164 870
кратковременного пребывания
18 503
18 503
18 503
в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и (или) с косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени, или не более 5 детей с задержкой психического развития



8 - 10 часов
70 648
70 648
70 648
10,5 - 12 часов
80 740
80 740
80 740
13 - 14 часов
88 964
88 964
88 964
круглосуточного пребывания
109 914
109 914
109 914
кратковременного пребывания
12 335
12 335
12 335
Группы компенсирующей направленности (5-дневное пребывание):



дети до 3 лет



для детей с тяжелыми нарушениями речи, слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, с умственной отсталостью легкой степени, для глухих и слепых детей, для слабослышащих детей, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата



8 - 10 часов
269 073
269 073
269 073
10,5 - 12 часов
307 512
307 512
307 512
13 - 14 часов
338 832
338 832
338 832
круглосуточного пребывания
400 449
400 449
400 449
кратковременного пребывания
46 981
46 981
46 981
дети свыше 3 лет



для детей с тяжелыми нарушениями речи, слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, с умственной отсталостью легкой степени



8 - 10 часов
161 444
161 444
161 444
10,5 - 12 часов
184 507
184 507
184 507
13 - 14 часов
203 299
203 299
203 299
круглосуточного пребывания
240 269
240 269
240 269
кратковременного пребывания
28 189
28 189
28 189
Группы компенсирующей направленности (5-дневное пребывание):



дети до 3 лет



для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии)



8 - 10 часов
322 887
322 887
322 887
10,5 - 12 часов
369 014
369 014
369 014
13 - 14 часов
406 599
406 599
406 599
круглосуточного пребывания
480 539
480 539
480 539
кратковременного пребывания
56 377
56 377
56 377
дети свыше 3 лет



для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии), для детей с аутизмом



8 - 10 часов
322 887
322 887
322 887
10,5 - 12 часов
369 014
369 014
369 014
13 - 14 часов
406 599
406 599
406 599
круглосуточного пребывания
480 539
480 539
480 539
кратковременного пребывания
56 377
56 377
56 377
Группы компенсирующей направленности (5-дневное пребывание):



дети до 3 лет



для детей с иными ограниченными возможностями



8 - 10 часов
161 444
161 444
161 444
10,5 - 12 часов
184 507
184 507
184 507
13 - 14 часов
203 299
203 299
203 299
круглосуточного пребывания
240 269
240 269
240 269
кратковременного пребывания
28 189
28 189
28 189
дети свыше 3 лет



для детей с иными ограниченными возможностями



8 - 10 часов
107 629
107 629
107 629
10,5 - 12 часов
123 005
123 005
123 005
13 - 14 часов
135 533
135 533
135 533
круглосуточного пребывания
160 180
160 180
160 180
кратковременного пребывания
18 792
18 792
18 792
Группы компенсирующей направленности (5-дневное пребывание):



дети свыше 3 лет



для детей с фонетико-фонетическими нарушениями речи



8 - 10 часов
134 536
134 536
134 536
10,5 - 12 часов
153 756
153 756
153 756
13 - 14 часов
169 416
169 416
169 416
круглосуточного пребывания
200 224
200 224
200 224
кратковременного пребывания
23 490
23 490
23 490
Группы компенсирующей направленности (5-дневное пребывание):



дети свыше 3 лет



для детей глухих и слепых



8 - 10 часов
269 073
269 073
269 073
10,5 - 12 часов
307 512
307 512
307 512
13 - 14 часов
338 832
338 832
338 832
круглосуточного пребывания
400 449
400 449
400 449
кратковременного пребывания
46 981
46 981
46 981
Группы компенсирующей направленности (5-дневное пребывание):



дети свыше 3 лет



для детей слабослышащих, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью умеренной и тяжелой)



8 - 10 часов
201 804
201 804
201 804
10,5 - 12 часов
230 634
230 634
230 634
13 - 14 часов
254 124
254 124
254 124
круглосуточного пребывания
300 337
300 337
300 337
кратковременного пребывания
35 236
35 236
35 236
Группы общеразвивающей направленности (6-дневное пребывание):



дети от 2 месяцев до 1 года



8 - 10 часов
104 155
104 155
104 155
10,5 - 12 часов
119 034
119 034
119 034
13 - 14 часов
131 158
131 158
131 158
круглосуточного пребывания
158 393
158 393
158 393
кратковременного пребывания
18 186
18 186
18 186
дети от 1 года до 3 лет



8 - 10 часов
80 119
80 119
80 119
10,5 - 12 часов
91 565
91 565
91 565
13 - 14 часов
100 891
100 891
100 891
круглосуточного пребывания
121 840
121 840
121 840
кратковременного пребывания
13 989
13 989
13 989
дети свыше 3 лет



8 - 10 часов
78 843
78 843
78 843
10,5 - 12 часов
90 106
90 106
90 106
13 - 14 часов
99 283
99 283
99 283
круглосуточного пребывания
114 995
114 995
114 995
кратковременного пребывания
13 766
13 766
13 766
разновозрастные группы (от 2 месяцев до 3 лет)



8 - 10 часов
84 125
84 125
84 125
10,5 - 12 часов
96 143
96 143
96 143
13 - 14 часов
105 935
105 935
105 935
круглосуточного пребывания
127 932
127 932
127 932
кратковременного пребывания
14 688
14 688
14 688
разновозрастные группы (от 2 месяцев до 8 лет)



8 - 10 часов
84 125
84 125
84 125
10,5 - 12 часов
96 143
96 143
96 143
13 - 14 часов
105 935
105 935
105 935
круглосуточного пребывания
127 932
127 932
127 932
кратковременного пребывания
14 688
14 688
14 688
Группы оздоровительной направленности (6-дневное пребывание):



дети до 3 лет



8 - 10 часов
120 179
120 179
120 179
10,5 - 12 часов
137 347
137 347
137 347
13 - 14 часов
151 336
151 336
151 336
круглосуточного пребывания
182 761
182 761
182 761
кратковременного пребывания
20 984
20 984
20 984
дети свыше 3 лет



8 - 10 часов
105 123
105 123
105 123
10,5 - 12 часов
120 141
120 141
120 141
13 - 14 часов
132 378
132 378
132 378
круглосуточного пребывания
153 327
153 327
153 327
кратковременного пребывания
18 355
18 355
18 355
Группы комбинированной направленности (6-дневное пребывание):



дети до 3 лет, в том числе не более 3 детей с ограниченными возможностями здоровья



8 - 10 часов
120 179
120 179
120 179
10,5 - 12 часов
137 347
137 347
137 347
13 - 14 часов
151 336
151 336
151 336
круглосуточного пребывания
182 761
182 761
182 761
кратковременного пребывания
20 984
20 984
20 984
дети свыше 3 лет:



в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, или детей со сложным дефектом



8 - 10 часов
157 685
157 685
157 685
10,5 - 12 часов
180 212
180 212
180 212
13 - 14 часов
198 566
198 566
198 566
круглосуточного пребывания
229 991
229 991
229 991
кратковременного пребывания
27 532
27 532
27 532
в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и (или) с косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени, или не более 5 детей с задержкой психического развития



8 - 10 часов
105 123
105 123
105 123
10,5 - 12 часов
120 141
120 141
120 141
13 - 14 часов
132 378
132 378
132 378
круглосуточного пребывания
153 327
153 327
153 327
кратковременного пребывания
18 355
18 355
18 355
Группы компенсирующей направленности (6-дневное пребывание):



дети до 3 лет



для детей с тяжелыми нарушениями речи, слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, с умственной отсталостью легкой степени, для глухих и слепых детей, для слабослышащих детей, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата



8 - 10 часов
309 186
309 186
309 186
10,5 - 12 часов
353 356
353 356
353 356
13 - 14 часов
389 346
389 346
389 346
круглосуточного пребывания
450 963
450 963
450 963
кратковременного пребывания
53 985
53 985
53 985
дети свыше 3 лет



для детей с тяжелыми нарушениями речи, слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, с умственной отсталостью легкой степени



8 - 10 часов
185 512
185 512
185 512
10,5 - 12 часов
212 014
212 014
212 014
13 - 14 часов
233 608
233 608
233 608
круглосуточного пребывания
270 578
270 578
270 578
кратковременного пребывания
32 391
32 391
32 391
Группы компенсирующей направленности (6-дневное пребывание):



дети до 3 лет



для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии)



8 - 10 часов
371 024
371 024
371 024
10,5 - 12 часов
424 027
424 027
424 027
13 - 14 часов
467 215
467 215
467 215
круглосуточного пребывания
541 155
541 155
541 155
кратковременного пребывания
64 782
64 782
64 782
дети свыше 3 лет



для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии), для детей с аутизмом



8 - 10 часов
371 024
371 024
371 024
10,5 - 12 часов
424 027
424 027
424 027
13 - 14 часов
467 215
467 215
467 215
круглосуточного пребывания
541 155
541 155
541 155
кратковременного пребывания
64 782
64 782
64 782
Группы компенсирующей направленности (6-дневное пребывание):



дети до 3 лет



для детей с иными ограниченными возможностями



8 - 10 часов
185 512
185 512
185 512
10,5 - 12 часов
212 014
212 014
212 014
13 - 14 часов
233 608
233 608
233 608
круглосуточного пребывания
270 578
270 578
270 578
кратковременного пребывания
32 391
32 391
32 391
дети свыше 3 лет



для детей с иными ограниченными возможностями



8 - 10 часов
123 675
123 675
123 675
10,5 - 12 часов
141 342
141 342
141 342
13 - 14 часов
155 738
155 738
155 738
круглосуточного пребывания
180 385
180 385
180 385
кратковременного пребывания
21 594
21 594
21 594
Группы компенсирующей направленности (6-дневное пребывание):



дети свыше 3 лет



для детей с фонетико-фонетическими нарушениями речи



8 - 10 часов
154 593
154 593
154 593
10,5 - 12 часов
176 678
176 678
176 678
13 - 14 часов
194 673
194 673
194 673
круглосуточного пребывания
225 481
225 481
225 481
кратковременного пребывания
26 992
26 992
26 992
Группы компенсирующей направленности (6-дневное пребывание):



дети свыше 3 лет



для детей глухих и слепых



8 - 10 часов
309 186
309 186
309 186
10,5 - 12 часов
353 356
353 356
353 356
13 - 14 часов
389 346
389 346
389 346
круглосуточного пребывания
450 963
450 963
450 963
кратковременного пребывания
53 985
53 985
53 985
Группы компенсирующей направленности (6-дневное пребывание):



дети свыше 3 лет



для детей слабослышащих, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью умеренной и тяжелой)



8 - 10 часов
231 890
231 890
231 890
10,5 - 12 часов
265 017
265 017
265 017
13 - 14 часов
292 009
292 009
292 009
круглосуточного пребывания
338 222
338 222
338 222
кратковременного пребывания
40 489
40 489
40 489

Сельская местность

(руб.)


2022 год
2023 год
2024 год
Группы общеразвивающей направленности (5-дневное пребывание):



дети от 2 месяцев до 1 года



8 - 10 часов
94 252
94 252
94 252
10,5 - 12 часов
107 717
107 717
107 717
13 - 14 часов
118 688
118 688
118 688
круглосуточного пребывания
145 923
145 923
145 923
кратковременного пребывания
16 457
16 457
16 457
дети от 1 года до 3 лет



8 - 10 часов
72 502
72 502
72 502
10,5 - 12 часов
82 859
82 859
82 859
13 - 14 часов
91 299
91 299
91 299
круглосуточного пребывания
112 248
112 248
112 248
кратковременного пребывания
12 659
12 659
12 659
дети свыше 3 лет



8 - 10 часов
72 502
72 502
72 502
10,5 - 12 часов
82 859
82 859
82 859
13 - 14 часов
91 299
91 299
91 299
круглосуточного пребывания
112 248
112 248
112 248
кратковременного пребывания
12 659
12 659
12 659
разновозрастные группы (от 2 месяцев до 3 лет)



8 - 10 часов
76 127
76 127
76 127
10,5 - 12 часов
87 002
87 002
87 002
13 - 14 часов
95 864
95 864
95 864
круглосуточного пребывания
117 861
117 861
117 861
кратковременного пребывания
13 292
13 292
13 292
разновозрастные группы (от 2 месяцев до 8 лет)



8 - 10 часов
76 127
76 127
76 127
10,5 - 12 часов
87 002
87 002
87 002
13 - 14 часов
95 864
95 864
95 864
круглосуточного пребывания
117 861
117 861
117 861
кратковременного пребывания
13 292
13 292
13 292
Группы оздоровительной направленности (5-дневное пребывание):



дети до 3 лет



8 - 10 часов
108 753
108 753
108 753
10,5 - 12 часов
124 289
124 289
124 289
13 - 14 часов
136 948
136 948
136 948
круглосуточного пребывания
168 373
168 373
168 373
кратковременного пребывания
18 989
18 989
18 989
дети свыше 3 лет



8 - 10 часов
72 502
72 502
72 502
10,5 - 12 часов
82 859
82 859
82 859
13 - 14 часов
91 299
91 299
91 299
круглосуточного пребывания
112 248
112 248
112 248
кратковременного пребывания
12 659
12 659
12 659
Группы комбинированной направленности (5-дневное пребывание):



дети до 3 лет, в том числе не более 3 детей с ограниченными возможностями здоровья



8 - 10 часов
108 753
108 753
108 753
10,5 - 12 часов
124 289
124 289
124 289
13 - 14 часов
136 948
136 948
136 948
круглосуточного пребывания
168 373
168 373
168 373
кратковременного пребывания
18 989
18 989
18 989
дети свыше 3 лет:



в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, или детей со сложным дефектом



8 - 10 часов
108 753
108 753
108 753
10,5 - 12 часов
124 289
124 289
124 289
13 - 14 часов
136 948
136 948
136 948
круглосуточного пребывания
168 373
168 373
168 373
кратковременного пребывания
18 989
18 989
18 989
в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и (или) с косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени, или не более 5 детей с задержкой психического развития



8 - 10 часов
72 502
72 502
72 502
10,5 - 12 часов
82 859
82 859
82 859
13 - 14 часов
91 299
91 299
91 299
круглосуточного пребывания
112 248
112 248
112 248
кратковременного пребывания
12 659
12 659
12 659
Группы компенсирующей направленности (5-дневное пребывание):



дети до 3 лет



для детей с тяжелыми нарушениями речи, слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, с умственной отсталостью легкой степени, для глухих и слепых детей, для слабослышащих детей, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата



8 - 10 часов
276 925
276 925
276 925
10,5 - 12 часов
316 486
316 486
316 486
13 - 14 часов
348 721
348 721
348 721
круглосуточного пребывания
410 338
410 338
410 338
кратковременного пребывания
48 352
48 352
48 352
дети свыше 3 лет



для детей с тяжелыми нарушениями речи, слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, с умственной отсталостью легкой степени



8 - 10 часов
166 155
166 155
166 155
10,5 - 12 часов
189 892
189 892
189 892
13 - 14 часов
209 233
209 233
209 233
круглосуточного пребывания
246 203
246 203
246 203
кратковременного пребывания
29 011
29 011
29 011
Группы компенсирующей направленности (5-дневное пребывание):



дети до 3 лет



для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии)



8 - 10 часов
332 310
332 310
332 310
10,5 - 12 часов
379 783
379 783
379 783
13 - 14 часов
418 465
418 465
418 465
круглосуточного пребывания
492 405
492 405
492 405
кратковременного пребывания
58 022
58 022
58 022
дети свыше 3 лет



для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии), для детей с аутизмом



8 - 10 часов
332 310
332 310
332 310
10,5 - 12 часов
379 783
379 783
379 783
13 - 14 часов
418 465
418 465
418 465
круглосуточного пребывания
492 405
492 405
492 405
кратковременного пребывания
58 022
58 022
58 022
Группы компенсирующей направленности (5-дневное пребывание):



дети до 3 лет



для детей с иными ограниченными возможностями



8 - 10 часов
166 155
166 155
166 155
10,5 - 12 часов
189 892
189 892
189 892
13 - 14 часов
209 233
209 233
209 233
круглосуточного пребывания
246 203
246 203
246 203
кратковременного пребывания
29 011
29 011
29 011
дети свыше 3 лет



для детей с иными ограниченными возможностями



8 - 10 часов
110 770
110 770
110 770
10,5 - 12 часов
126 594
126 594
126 594
13 - 14 часов
139 488
139 488
139 488
круглосуточного пребывания
164 135
164 135
164 135
кратковременного пребывания
19 341
19 341
19 341
Группы компенсирующей направленности (5-дневное пребывание):



дети свыше 3 лет



для детей с фонетико-фонетическими нарушениями речи



8 - 10 часов
138 463
138 463
138 463
10,5 - 12 часов
158 243
158 243
158 243
13 - 14 часов
174 360
174 360
174 360
круглосуточного пребывания
205 169
205 169
205 169
кратковременного пребывания
24 176
24 176
24 176
Группы компенсирующей направленности (5-дневное пребывание):



дети свыше 3 лет



для детей глухих и слепых



8 - 10 часов
276 925
276 925
276 925
10,5 - 12 часов
316 486
316 486
316 486
13 - 14 часов
348 721
348 721
348 721
круглосуточного пребывания
410 338
410 338
410 338
кратковременного пребывания
48 352
48 352
48 352
Группы компенсирующей направленности (5-дневное пребывание):



дети свыше 3 лет



для детей слабослышащих, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью умеренной и тяжелой)



8 - 10 часов
207 694
207 694
207 694
10,5 - 12 часов
237 365
237 365
237 365
13 - 14 часов
261 541
261 541
261 541
круглосуточного пребывания
307 753
307 753
307 753
кратковременного пребывания
36 264
36 264
36 264
Группы общеразвивающей направленности (6-дневное пребывание):



дети от 2 месяцев до 1 года



8 - 10 часов
107 047
107 047
107 047
10,5 - 12 часов
122 340
122 340
122 340
13 - 14 часов
134 800
134 800
134 800
круглосуточного пребывания
162 035
162 035
162 035
кратковременного пребывания
18 691
18 691
18 691
дети от 1 года до 3 лет



8 - 10 часов
82 344
82 344
82 344
10,5 - 12 часов
94 107
94 107
94 107
13 - 14 часов
103 693
103 693
103 693
круглосуточного пребывания
124 642
124 642
124 642
кратковременного пребывания
14 378
14 378
14 378
дети свыше 3 лет



8 - 10 часов
82 344
82 344
82 344
10,5 - 12 часов
94 107
94 107
94 107
13 - 14 часов
103 693
103 693
103 693
круглосуточного пребывания
124 642
124 642
124 642
кратковременного пребывания
14 378
14 378
14 378
разновозрастные группы (от 2 месяцев до 3 лет)



8 - 10 часов
86 461
86 461
86 461
10,5 - 12 часов
98 813
98 813
98 813
13 - 14 часов
108 877
108 877
108 877
круглосуточного пребывания
130 874
130 874
130 874
кратковременного пребывания
15 096
15 096
15 096
разновозрастные группы (от 2 месяцев до 8 лет)



8 - 10 часов
86 461
86 461
86 461
10,5 - 12 часов
98 813
98 813
98 813
13 - 14 часов
108 877
108 877
108 877
круглосуточного пребывания
130 874
130 874
130 874
кратковременного пребывания
15 096
15 096
15 096
Группы оздоровительной направленности (6-дневное пребывание):



дети до 3 лет



8 - 10 часов
123 516
123 516
123 516
10,5 - 12 часов
141 161
141 161
141 161
13 - 14 часов
155 539
155 539
155 539
круглосуточного пребывания
186 963
186 963
186 963
кратковременного пребывания
21 566
21 566
21 566
дети свыше 3 лет



8 - 10 часов
82 344
82 344
82 344
10,5 - 12 часов
94 107
94 107
94 107
13 - 14 часов
103 693
103 693
103 693
круглосуточного пребывания
124 642
124 642
124 642
кратковременного пребывания
14 378
14 378
14 378
Группы комбинированной направленности (6-дневное пребывание):



дети до 3 лет, в том числе не более 3 детей с ограниченными возможностями здоровья



8 - 10 часов
123 516
123 516
123 516
10,5 - 12 часов
141 161
141 161
141 161
13 - 14 часов
155 539
155 539
155 539
круглосуточного пребывания
186 963
186 963
186 963
кратковременного пребывания
21 566
21 566
21 566
дети свыше 3 лет:



в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, или детей со сложным дефектом



8 - 10 часов
123 516
123 516
123 516
10,5 - 12 часов
141 161
141 161
141 161
13 - 14 часов
155 539
155 539
155 539
круглосуточного пребывания
186 963
186 963
186 963
кратковременного пребывания
21 566
21 566
21 566
в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и (или) с косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени, или не более 5 детей с задержкой психического развития



8 - 10 часов
82 344
82 344
82 344
10,5 - 12 часов
94 107
94 107
94 107
13 - 14 часов
103 693
103 693
103 693
круглосуточного пребывания
124 642
124 642
124 642
кратковременного пребывания
14 378
14 378
14 378
Группы компенсирующей направленности (6-дневное пребывание):



дети до 3 лет



для детей с тяжелыми нарушениями речи, слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, с умственной отсталостью легкой степени, для глухих и слепых детей, для слабослышащих детей, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата



8 - 10 часов
318 610
318 610
318 610
10,5 - 12 часов
364 125
364 125
364 125
13 - 14 часов
401 212
401 212
401 212
круглосуточного пребывания
462 829
462 829
462 829
кратковременного пребывания
55 630
55 630
55 630
дети свыше 3 лет



для детей с тяжелыми нарушениями речи, слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, с умственной отсталостью легкой степени



8 - 10 часов
191 166
191 166
191 166
10,5 - 12 часов
218 475
218 475
218 475
13 - 14 часов
240 727
240 727
240 727
круглосуточного пребывания
277 697
277 697
277 697
кратковременного пребывания
33 378
33 378
33 378
Группы компенсирующей направленности (6-дневное пребывание):



дети до 3 лет



для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии)



8 - 10 часов
382 332
382 332
382 332
10,5 - 12 часов
436 951
436 951
436 951
13 - 14 часов
481 455
481 455
481 455
круглосуточного пребывания
555 395
555 395
555 395
кратковременного пребывания
66 756
66 756
66 756
дети свыше 3 лет



для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии), для детей с аутизмом



8 - 10 часов
382 332
382 332
382 332
10,5 - 12 часов
436 951
436 951
436 951
13 - 14 часов
481 455
481 455
481 455
круглосуточного пребывания
555 395
555 395
555 395
кратковременного пребывания
66 756
66 756
66 756
Группы компенсирующей направленности (6-дневное пребывание):



дети до 3 лет



для детей с иными ограниченными возможностями



8 - 10 часов
191 166
191 166
191 166
10,5 - 12 часов
218 475
218 475
218 475
13 - 14 часов
240 727
240 727
240 727
круглосуточного пребывания
277 697
277 697
277 697
кратковременного пребывания
33 378
33 378
33 378
дети свыше 3 лет



для детей с иными ограниченными возможностями



8 - 10 часов
127 444
127 444
127 444
10,5 - 12 часов
145 650
145 650
145 650
13 - 14 часов
160 485
160 485
160 485
круглосуточного пребывания
185 132
185 132
185 132
кратковременного пребывания
22 252
22 252
22 252
Группы компенсирующей направленности (6-дневное пребывание):



дети свыше 3 лет



для детей с фонетико-фонетическими нарушениями речи



8 - 10 часов
159 305
159 305
159 305
10,5 - 12 часов
182 063
182 063
182 063
13 - 14 часов
200 606
200 606
200 606
круглосуточного пребывания
231 415
231 415
231 415
кратковременного пребывания
27 815
27 815
27 815
Группы компенсирующей направленности (6-дневное пребывание):



дети свыше 3 лет



для детей глухих и слепых



8 - 10 часов
318 610
318 610
318 610
10,5 - 12 часов
364 125
364 125
364 125
13 - 14 часов
401 212
401 212
401 212
круглосуточного пребывания
462 829
462 829
462 829
кратковременного пребывания
55 630
55 630
55 630
Группы компенсирующей направленности (6-дневное пребывание):



дети свыше 3 лет



для детей слабослышащих, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью умеренной и тяжелой)



8 - 10 часов
238 957
238 957
238 957
10,5 - 12 часов
273 094
273 094
273 094
13 - 14 часов
300 909
300 909
300 909
круглосуточного пребывания
347 122
347 122
347 122
кратковременного пребывания
41 723
41 723
41 723

Общеобразовательные организации

Городская местность

(руб.)


2022 год
2023 год
2024 год
Учащиеся в общеобразовательных классах



начальное общее образование
32629
32629
32629
основное общее образование
31187
31187
31187
среднее общее образование
36180
36180
36180
Учащиеся глухие, слабослышащие и позднооглохшие с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (инклюзивное образование)



начальное общее образование
215354
215354
215354
основное общее образование
224543
224543
224543
среднее общее образование
260493
260493
260493
Учащиеся глухие, слабослышащие и позднооглохшие с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (коррекционные классы)



начальное общее образование
275788
275788
275788
основное общее образование
282526
282526
282526
среднее общее образование
308889
308889
308889
Учащиеся слабослышащие и позднооглохшие с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата (инклюзивное образование)



начальное общее образование
129213
129213
129213
основное общее образование
134726
134726
134726
среднее общее образование
156296
156296
156296
Учащиеся слабослышащие и позднооглохшие с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата (коррекционные классы)



начальное общее образование
212617
212617
212617
основное общее образование
216660
216660
216660
среднее общее образование
232478
232478
232478
Учащиеся - слепые, с расстройством аутистического спектра (инклюзивное образование)



начальное общее образование
161516
161516
161516
основное общее образование
168407
168407
168407
среднее общее образование
195370
195370
195370
Учащиеся - слепые, с расстройством аутистического спектра (коррекционные классы)



начальное общее образование
236306
236306
236306
основное общее образование
241360
241360
241360
среднее общее образование
261132
261132
261132
Учащиеся слабовидящие, имеющие тяжелые нарушения речи, имеющие задержку психического развития, с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (инклюзивное образование)



начальное общее образование
107677
107677
107677
основное общее образование
112271
112271
112271
среднее общее образование
130246
130246
130246
Учащиеся слабовидящие, имеющие тяжелые нарушения речи, имеющие задержку психического развития, с умственной отсталостью (коррекционные классы)



начальное общее образование
196824
196824
196824
основное общее образование
200193
200193
200193
среднее общее образование
213375
213375
213375
Учащиеся, имеющие сложные дефекты (тяжелые множественные нарушения развития) (инклюзивное образование)



начальное общее образование
258425
258425
258425
основное общее образование
269452
269452
269452
среднее общее образование
312591
312591
312591
Учащиеся, имеющие сложные дефекты (тяжелые множественные нарушения развития) (коррекционные классы)



начальное общее образование
307373
307373
307373
основное общее образование
315459
315459
315459
среднее общее образование
347095
347095
347095
Учащиеся в филиалах школ



начальное общее образование
45355
45355
45355
основное общее образование
43349
43349
43349
среднее общее образование
50290
50290
50290
Учащиеся, обучающиеся на дому или в медицинских организациях



начальное общее образование
138132
138132
138132
основное общее образование
172665
172665
172665
среднее общее образование
207198
207198
207198
Воспитанники дошкольных групп общеразвивающей направленности, расположенных в здании общеобразовательной организации вместе с классами общего образования



8 - 10-часовые
69433
69433
69433
10,5-часовые
69299
69299
69299
12-часовые
68275
68275
68275
группы кратковременного пребывания
8534
8534
8534
Учащиеся в общеобразовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы



начальное общее образование
34704
34704
34704
основное общее образование
47198
47198
47198
среднее общее образование
49974
49974
49974

Сельская местность

(руб.)


2022 год
2023 год
2024 год
Учащиеся в общеобразовательных классах



начальное общее образование
89404
89404
89404
основное общее образование
67864
67864
67864
среднее общее образование
80089
80089
80089
Учащиеся глухие, слабослышащие и позднооглохшие с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (инклюзивное образование)



начальное общее образование
243081
243081
243081
основное общее образование
266522
266522
266522
среднее общее образование
290340
290340
290340
Учащиеся глухие, слабослышащие и позднооглохшие с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (коррекционные классы)



начальное общее образование
296120
296120
296120
основное общее образование
313311
313311
313311
среднее общее образование
330777
330777
330777
Учащиеся слабослышащие и позднооглохшие с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата (инклюзивное образование)



начальное общее образование
145849
145849
145849
основное общее образование
159913
159913
159913
среднее общее образование
174204
174204
174204
Учащиеся слабослышащие и позднооглохшие с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата (коррекционные классы)



начальное общее образование
224817
224817
224817
основное общее образование
235131
235131
235131
среднее общее образование
245611
245611
245611
Учащиеся - слепые, с расстройством аутистического спектра (инклюзивное образование)



начальное общее образование
182311
182311
182311
основное общее образование
199892
199892
199892
среднее общее образование
217755
217755
217755
Учащиеся - слепые, с расстройством аутистического спектра (коррекционные классы)



начальное общее образование
251556
251556
251556
основное общее образование
264448
264448
264448
среднее общее образование
277548
277548
277548
Учащиеся слабовидящие, имеющие тяжелые нарушения речи, имеющие задержку психического развития, с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (инклюзивное образование)



начальное общее образование
121540
121540
121540
основное общее образование
133261
133261
133261
среднее общее образование
145170
145170
145170
Учащиеся слабовидящие, имеющие тяжелые нарушения речи, имеющие задержку психического развития, с умственной отсталостью (коррекционные классы)



начальное общее образование
206991
206991
206991
основное общее образование
215586
215586
215586
среднее общее образование
224319
224319
224319
Учащиеся, имеющие сложные дефекты (тяжелые множественные нарушения развития) (инклюзивное образование)



начальное общее образование
291697
291697
291697
основное общее образование
319827
319827
319827
среднее общее образование
348409
348409
348409
Учащиеся, имеющие сложные дефекты (тяжелые множественные нарушения развития) (коррекционные классы)



начальное общее образование
331772
331772
331772
основное общее образование
352401
352401
352401
среднее общее образование
373361
373361
373361
Учащиеся в филиалах школ



начальное общее образование
125142
125142
125142
основное общее образование
94991
94991
94991
среднее общее образование
122295
122295
122295
Учащиеся, обучающиеся на дому или в медицинских организациях



начальное общее образование
160473
160473
160473
основное общее образование
200591
200591
200591
среднее общее образование
240709
240709
240709
Воспитанники дошкольных групп общеразвивающей направленности, расположенных в здании общеобразовательной организации вместе с классами общего образования



8 - 10-часовые
82158
82158
82158
10,5-часовые
82023
82023
82023
12-часовые
80811
80811
80811
группы кратковременного пребывания
10101
10101
10101
Учащиеся в общеобразовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы



начальное общее образование
41833
41833
41833
основное общее образование
56894
56894
56894
среднее общее образование
60240
60240
60240
Учащиеся в общеобразовательных классах общеобразовательных организаций с численностью учащихся более 450 человек, удаленных от городов с численностью населения свыше 450 тысяч человек на расстояние до 25 км



начальное общее образование
57474
57474
57474
основное общее образование
63016
63016
63016
среднее общее образование
68648
68648
68648





Приложение 15
к Закону Липецкой области
"Об областном бюджете на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов"

НОРМАТИВЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ДОШКОЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
НА ОДНОГО ВОСПИТАННИКА, УЧАЩЕГОСЯ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ
ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБЩЕДОСТУПНОГО
И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Дошкольные образовательные организации

Городская местность

(руб.)


2022 год
2023 год
2024 год
Группы общеразвивающей направленности (5-дневное пребывание):



дети от 2 месяцев до 1 года



8 - 10 часов
1901
1901
1901
10,5 - 12 часов
2173
2173
2173
13 - 14 часов
2394
2394
2394
круглосуточного пребывания
2959
2959
2959
кратковременного пребывания
332
332
332
дети от 1 года до 3 лет



8 - 10 часов
1463
1463
1463
10,5 - 12 часов
1672
1672
1672
13 - 14 часов
1842
1842
1842
круглосуточного пребывания
2276
2276
2276
кратковременного пребывания
225
225
225
дети свыше 3 лет



8 - 10 часов
1096
1096
1096
10,5 - 12 часов
1254
1254
1254
13 - 14 часов
1382
1382
1382
круглосуточного пребывания
1706
1706
1706
кратковременного пребывания
193
193
193
разновозрастные группы (от 2 месяцев до 3 лет)



8 - 10 часов
1536
1536
1536
10,5 - 12 часов
1755
1755
1755
13 - 14 часов
1934
1934
1934
круглосуточного пребывания
2390
2390
2390
кратковременного пребывания
268
268
268
разновозрастные группы (от 2 месяцев до 8 лет)



8 - 10 часов
1536
1536
1536
10,5 - 12 часов
1755
1755
1755
13 - 14 часов
1934
1934
1934
круглосуточного пребывания
2390
2390
2390
кратковременного пребывания
268
268
268
Группы общеразвивающей направленности (6-дневное пребывание):



дети от 2 месяцев до 1 года



8 - 10 часов
2156
2156
2156
10,5 - 12 часов
2464
2464
2464
13 - 14 часов
2714
2714
2714
круглосуточного пребывания
3280
3280
3280
кратковременного пребывания
377
377
377
дети от 1 года до 3 лет



8 - 10 часов
1659
1659
1659
10,5 - 12 часов
1895
1895
1895
13 - 14 часов
2088
2088
2088
круглосуточного пребывания
2523
2523
2523
кратковременного пребывания
290
290
290
дети свыше 3 лет



8 - 10 часов
1632
1632
1632
10,5 - 12 часов
1865
1865
1865
13 - 14 часов
2056
2056
2056
круглосуточного пребывания
2380
2380
2380
кратковременного пребывания
285
285
285
разновозрастные группы (от 2 месяцев до 3 лет)



8 - 10 часов
1742
1742
1742
10,5 - 12 часов
1991
1991
1991
13 - 14 часов
2192
2192
2192
круглосуточного пребывания
2649
2649
2649
кратковременного пребывания
305
305
305
разновозрастные группы (от 2 месяцев до 8 лет)



8 - 10 часов
1742
1742
1742
10,5 - 12 часов
1991
1991
1991
13 - 14 часов
2192
2192
2192
круглосуточного пребывания
2649
2649
2649
кратковременного пребывания
305
305
305
Группы оздоровительной, комбинированной и компенсирующей направленности (5-дневное пребывание):



дети до 3 лет



8 - 10 часов
1463
1463
1463
10,5 - 12 часов
1672
1672
1672
13 - 14 часов
1842
1842
1842
круглосуточного пребывания
2276
2276
2276
кратковременного пребывания
255
255
255
дети свыше 3 лет



8 - 10 часов
1096
1096
1096
10,5 - 12 часов
1254
1254
1254
13 - 14 часов
1382
1382
1382
круглосуточного пребывания
1706
1706
1706
кратковременного пребывания
193
193
193
Группы оздоровительной, комбинированной и компенсирующей направленности (6-дневное пребывание):



дети до 3 лет



8 - 10 часов
1659
1659
1659
10,5 - 12 часов
1895
1895
1895
13 - 14 часов
2088
2088
2088
круглосуточного пребывания
2523
2523
2523
кратковременного пребывания
290
290
290
дети свыше 3 лет



8 - 10 часов
1632
1632
1632
10,5 - 12 часов
1865
1865
1865
13 - 14 часов
2056
2056
2056
круглосуточного пребывания
2380
2380
2380
кратковременного пребывания
285
285
285

Сельская местность

(руб.)


2022 год
2023 год
2024 год
Группы общеразвивающей направленности (5-дневное пребывание):



дети от 2 месяцев до 1 года



8 - 10 часов
1951
1951
1951
10,5 - 12 часов
2231
2231
2231
13 - 14 часов
2458
2458
2458
круглосуточного пребывания
3022
3022
3022
кратковременного пребывания
341
341
341
дети от 1 года до 3 лет



8 - 10 часов
1501
1501
1501
10,5 - 12 часов
1716
1716
1716
13 - 14 часов
1891
1891
1891
круглосуточного пребывания
2325
2325
2325
кратковременного пребывания
262
262
262
дети свыше 3 лет



8 - 10 часов
1501
1501
1501
10,5 - 12 часов
1716
1716
1716
13 - 14 часов
1891
1891
1891
круглосуточного пребывания
2325
2325
2325
кратковременного пребывания
262
262
262
разновозрастные группы (от 2 месяцев до 3 лет)



8 - 10 часов
1576
1576
1576
10,5 - 12 часов
1801
1801
1801
13 - 14 часов
1986
1986
1986
круглосуточного пребывания
2441
2441
2441
кратковременного пребывания
275
275
275
разновозрастные группы (от 2 месяцев до 8 лет)



8 - 10 часов
1576
1576
1576
10,5 - 12 часов
1801
1801
1801
13 - 14 часов
1986
1986
1986
круглосуточного пребывания
2441
2441
2441
кратковременного пребывания
275
275
275
Группы общеразвивающей направленности (6-дневное пребывание):



дети от 2 месяцев до 1 года



8 - 10 часов
2217
2217
2217
10,5 - 12 часов
2479
2479
2479
13 - 14 часов
2791
2791
2791
круглосуточного пребывания
3356
3356
3356
кратковременного пребывания
387
387
387
дети от 1 года до 3 лет



8 - 10 часов
1705
1705
1705
10,5 - 12 часов
1907
1907
1907
13 - 14 часов
2147
2147
2147
круглосуточного пребывания
2581
2581
2581
кратковременного пребывания
298
298
298
дети свыше 3 лет



8 - 10 часов
1705
1705
1705
10,5 - 12 часов
1907
1907
1907
13 - 14 часов
2147
2147
2147
круглосуточного пребывания
2581
2581
2581
кратковременного пребывания
298
298
298
разновозрастные группы (от 2 месяцев до 3 лет)



8 - 10 часов
1803
1803
1803
10,5 - 12 часов
2002
2002
2002
13 - 14 часов
2255
2255
2255
круглосуточного пребывания
2710
2710
2710
кратковременного пребывания
313
313
313
разновозрастные группы (от 2 месяцев до 8 лет)



8 - 10 часов
1803
1803
1803
10,5 - 12 часов
2002
2002
2002
13 - 14 часов
2255
2255
2255
круглосуточного пребывания
2710
2710
2710
кратковременного пребывания
313
313
313
Группы оздоровительной, комбинированной и компенсирующей направленности (5-дневное пребывание):



дети до 3 лет и свыше 3 лет



8 - 10 часов
1501
1501
1501
10,5 - 12 часов
1716
1716
1716
13 - 14 часов
1891
1891
1891
круглосуточного пребывания
2325
2325
2325
кратковременного пребывания
262
262
262
Группы оздоровительной, комбинированной и компенсирующей направленности (6-дневное пребывание):



дети до 3 лет и свыше 3 лет



8 - 10 часов
1705
1705
1705
10,5 - 12 часов
1907
1907
1907
13 - 14 часов
2147
2147
2147
круглосуточного пребывания
2581
2581
2581
кратковременного пребывания
298
298
298

Общеобразовательные организации

Городская местность

(руб.)


2022 год
2023 год
2024 год
Учащиеся общеобразовательных классов; коррекционных классов для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; с нарушением опорно-двигательного аппарата; для слепых; с расстройством аутистического спектра; для глухих; для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; для слабовидящих; для имеющих тяжелые нарушения речи для имеющих задержку психического развития; с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); для имеющих сложные дефекты (тяжелые множественные нарушения развития); филиалов; обучающиеся на дому или в медицинских организациях; обучающиеся инклюзивно



начальное общее образование
1305
1305
1305
основное общее образование
1247
1247
1247
среднее общее образование
1447
1447
1447
Дошкольные группы



8 - 10-часовые
2777
2777
2777
10,5-часовые
2772
2772
2772
12-часовые
2731
2731
2731
группы кратковременного пребывания
341
341
341

Сельская местность


2022 год
2023 год
2024 год
Учащиеся общеобразовательных классов; коррекционных классов для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; с нарушением опорно-двигательного аппарата; для слепых; с расстройством аутистического спектра; для глухих; для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; для слабовидящих; для имеющих тяжелые нарушения речи для имеющих задержку психического развития; с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); для имеющих сложные дефекты (тяжелые множественные нарушения развития); филиалов; обучающиеся на дому или в медицинских организациях; обучающиеся инклюзивно



начальное общее образование
3576
3576
3576
основное общее образование
2715
2715
2715
среднее общее образование
3204
3204
3204
Дошкольные группы



8 - 10-часовые
3286
3286
3286
10,5-часовые
3281
3281
3281
12-часовые
3232
3232
3232
группы кратковременного пребывания
404
404
404
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2022 год
2023 год
2024 год


предельные сроки погашения долговых обязательств

предельные сроки погашения долговых обязательств

предельные сроки погашения долговых обязательств
Государственные внутренние заимствования
43 149 650,00

338 487 650,00

3 977 896 078,57

в том числе:






1. Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, всего
-1 300 000 000,00

-1 300 000 000,00

1 050 000 000,00

в том числе:






- размещение
0

0

2 500 000 000,00

- погашение
1 300 000 000,00

1 300 000 000,00

1 450 000 000,00

2. Бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, всего
1 343 149 650,00

1 638 487 650,00

-422 103 921,43

в том числе:






- привлечение
6 647 570 000,00

1 942 908 000,00

0

из них: привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации
5 000 000 000,00
декабрь 2022 года
0

0

из них: привлечение бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов
1 647 570 000,00
декабрь 2037 года
1 942 908 000,00
декабрь 2038 года
0

- погашение
5 304 420 350,00

304 420 350,00

422 103 921,43

из них: погашение бюджетных кредитов, предоставленных для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области
304 420 350,00

304 420 350,00

304 420 350,00

погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации
5 000 000 000,00

0

0

погашение бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов
0

0

117 683 571,43

3. Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, всего
0

0

3 350 000 000,00

в том числе:






- привлечение, всего
0

0

3 350 000 000,00

в том числе:









0

3 350 000 000,00
декабрь 2026 года
- погашение
0

0

0
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ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В ВАЛЮТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2023 И 2024 ГОДОВ

N
п/п
Цель гарантирования
Наименование принципала
Сумма гарантирования, руб.
Наличие права регрессного требования
Проверка финансового состояния принципала
Иные условия предоставления государственных гарантий



Общий объем гарантий
2022 год
2023 год
2024 год




Предоставление государственных гарантий Липецкой области, всего
в том числе:

1280000000,00
780000000,00
250000000,00
250000000,00



1.
по кредитам, направляемым на реализацию инвестиционных проектов предприятий Липецкой области
Юридические лица <*>
620000000,00
120000000,00
250000000,00
250000000,00
Есть
Есть
1) В соответствии с условиями договоров.
2) Государственные гарантии Липецкой области предоставляются в обеспечение исполнения обязательств принципала по возврату суммы кредита (погашению основной суммы долга). Гарантиями не обеспечивается исполнение иных обязательств принципала
2.
по кредитам, привлекаемым организациями регионального значения в условиях кризиса
Юридические лица <**>
0,00
0,00
0,00
0,00
Есть
Есть
1) В соответствии с условиями договоров.
2) Государственные гарантии Липецкой области предоставляются в обеспечение исполнения обязательств принципала по возврату суммы кредита (погашению основной суммы долга). Гарантиями не обеспечивается исполнение иных обязательств принципала
3.
в обеспечение исполнения денежных обязательств юридических лиц, являющихся заемщиками по договорам займа, заключенным специализированными обществами проектного финансирования с указанными юридическими лицами
Юридические лица <**>
660000000,00
660000000,00
0,00
0,00
Есть
Есть
1) В соответствии с условиями договоров.
2) Государственные гарантии Липецкой области предоставляются в обеспечение исполнения обязательств принципала по возврату суммы займа (погашению суммы основного долга) и по уплате процентов за пользование займом по договору со специализированным обществом, которые могут быть начислены за пользование суммой займа за весь период действия договора.
Гарантиями не обеспечивается исполнение иных обязательств принципала
Закон Липецкой области от 13.12.2021 N 28-ОЗ
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--------------------------------
<*> Перечень предоставляемых государственных гарантий с указанием категорий и (или) наименований принципалов устанавливается по результатам конкурса путем внесения изменений в Закон об областном бюджете.
<**> Перечень предоставляемых государственных гарантий с указанием наименований принципалов устанавливается по результатам отбора путем внесения изменений в Закон об областном бюджете.





Приложение 18
к Закону Липецкой области
"Об областном бюджете на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов"

ПЕРЕЧЕНЬ
СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

(руб.)

N п/п
Наименование субсидии
2022 год
2023 год
2024 год
1
Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
19 759 844,44
17 900 000,00
17 900 000,00
2
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, оборудованием и автотранспортом (без условий софинансирования с федеральным бюджетом)
11 418 444,44
9 900 000,00
9 900 000,00
3
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях без условий софинансирования с федеральным бюджетом
8 341 400,00
8 000 000,00
8 000 000,00
4
Государственная программа Липецкой области "Развитие физической культуры и спорта Липецкой области"
14 475 418,00
9 065 100,00
2 100 000,00
5
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
5 400 000,00
-
-
6
Реализация мероприятий, направленных на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (субсидии бюджетам муниципальных районов 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))
6 975 418,00
6 965 100,00
-
7
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
2 100 000,00
2 100 000,00
2 100 000,00
8
Государственная программа Липецкой области "Развитие образования Липецкой области"
892 683 794,74
470 520 817,63
603 401 128,16
9
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации
39 305 000,00
26 845 200,00
26 845 200,00
10
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
11
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
137 950 500,00
23 132 500,00
11 840 500,00
12
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций
150 000 000,00
-
-
13
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на оснащение средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения, новых мест, созданных в общеобразовательных организациях
216 000 000,00
-
-
14
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
5 749 894,74
5 641 052,63
6 373 263,16
15
Создание новых мест в общеобразовательных организациях
256 144 594,59
343 311 216,22
537 149 189,19
16
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях достижения значений дополнительного результата федерального проекта
85 033 805,41
69 090 848,78
18 692 975,81
17
Государственная программа Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области"
360 933 810,00
254 478 810,00
309 654 470,00
18
Поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных районов, городских округов и поселений)
6 122 970,00
6 122 970,00
6 122 970,00
19
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
19 836 500,00
19 836 500,00
19 836 500,00
20
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
1 932 300,00
1 936 900,00
2 235 000,00
21
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий)
121 511 900,00
64 524 000,00
32 520 000,00
22
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств)
-
25 686 000,00
-
23
Государственная поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств)
143 340 140,00
135 772 440,00
248 340 000,00
24
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий)
18 000 000,00
-
-
25
Государственная поддержка отрасли культуры в целях достижения значений дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств)
49 590 000,00
-
-
26
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры
600 000,00
600 000,00
600 000,00
27
Государственная программа Липецкой области "Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области"
14 700 000,00
14 700 000,00
14 700 000,00
28
Предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку осуществления деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
14 700 000,00
14 700 000,00
14 700 000,00
29
Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"
3 370 864 041,10
3 878 163 790,62
4 732 516 468,97
30
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области
1 016 570 000,00
1 154 908 000,00
-
31
Стимулирование программ развития жилищного строительства (предоставление субсидий местным бюджетам 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)
10 778 070,00
5 632 000,00
1 653 565 730,00
32
Стимулирование программ развития жилищного строительства (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства (на цели строительства (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий)
-
132 198 670,20
1 465 530 105,26
33
Стимулирование программ развития жилищного строительства (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на стимулирование программ развития жилищного строительства в части объектов теплоснабжения)
-
-
414 369 273,68
34
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
19 895 157,00
-
-
35
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
333 065 573,14
197 735 319,99
250 000 000,00
36
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства
481 324 240,00
857 870 079,18
829 087 540,03
37
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем
64 185 000,00
-
-
38
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
1 176 326 867,05
1 144 588 780,43
-
39
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
268 719 133,91
155 341 580,82
-
40
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения)
-
229 889 360,00
119 963 820,00
41
Государственная программа Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области"
12 347 800,00
6 049 400,00
7 045 200,00
42
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
43
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
9 047 800,00
2 749 400,00
3 745 200,00
44
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части проведения мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Липецкой области
1 300 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
45
Государственная программа Липецкой области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области"
146 216 000,00
146 216 000,00
170 096 000,00
46
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
132 216 000,00
132 216 000,00
150 096 000,00
47
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по модернизации объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ
14 000 000,00
14 000 000,00
20 000 000,00
48
Государственная программа Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области"
18 967 000,00
19 680 600,00
19 680 600,00
49
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района
18 967 000,00
19 680 600,00
19 680 600,00
50
Государственная программа Липецкой области "Развитие транспортной системы Липецкой области"
2 373 863 969,65
-
-
51
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог, в том числе дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, и проектирования искусственных сооружений на них
262 668 000,00
-
-
52
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района
496 936 947,06
-
-
53
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов
150 000 000,00
-
-
54
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в целях достижения значений дополнительного результата (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации))
1 464 259 022,59
-
-
55
Государственная программа Липецкой области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области"
39 300 433,50
-
-
56
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на разработку проектов по рекультивации земель (разработка проектно-сметной документации и прохождение ее государственной экологической экспертизы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации), на рекультивацию земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления
27 483 406,50
-
-
57
Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде)
11 817 027,00
-
-
58
Государственная программа Липецкой области "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области"
15 364 000,00
15 364 000,00
15 364 000,00
59
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
15 364 000,00
15 364 000,00
15 364 000,00
60
Государственная программа Липецкой области "Формирование современной городской среды в Липецкой области"
585 625 092,99
533 212 792,99
568 096 582,47
61
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов благоустройства территорий поселений и городских округов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением
70 000 000,00
17 587 700,00
17 587 700,00
62
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды
313 953 789,47
313 953 789,47
348 837 578,95
63
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов)
201 671 303,52
201 671 303,52
201 671 303,52
64
Государственная программа Липецкой области "Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области"
225 130 015,25
92 834 653,14
257 423 054,37
65
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на строительство жилья на сельских территориях, в том числе участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских территориях и (или) участие на основании договора инвестирования в строительстве жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения)
28 693 684,20
-
-
66
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий)
9 739 052,63
3 102 947,36
2 448 947,37
67
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку)
32 057 368,42
16 456 315,78
-
68
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение комплексного развития сельских территорий)
154 639 910,00
73 275 390,00
254 974 107,00
69
Всего
8 090 231 219,67
5 458 185 964,38
6 717 977 503,97





Приложение 19
к Закону Липецкой области
"Об областном бюджете на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Таблица 1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) на 2022 год

(руб.)

Наименование муниципальных образований
Сумма
Воловский муниципальный район
54 540 359,00
Грязинский муниципальный район
34 571 701,00
Данковский муниципальный район
8 646 137,00
Добринский муниципальный район
3 602 905,00
Добровский муниципальный район
70 676 596,00
Долгоруковский муниципальный район
23 912 030,00
Елецкий муниципальный район
19 329 765,00
Задонский муниципальный район
65 396 262,00
Измалковский муниципальный район
82 672 458,00
Краснинский муниципальный район
30 156 262,00
Лебедянский муниципальный район
51 912 822,00
Лев-Толстовский муниципальный район
49 007 205,00
Липецкий муниципальный район
3 965 211,00
Становлянский муниципальный район
7 893 627,00
Тербунский муниципальный район
13 608 315,00
Усманский муниципальный район
19 829 534,00
Хлевенский муниципальный район
21 619 708,00
Чаплыгинский муниципальный район
30 920 413,00
Городской округ город Елец
319 174 964,00
Городской округ город Липецк
135 565 740,00
Всего
1 047 002 014,00

Таблица 2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(руб.)

Наименование муниципальных образований
2022 год
2023 год
2024 год
Воловский район
27 560 963,00
26 712 410,00
24 521 461,00
Сельское поселение Большеивановский сельсовет
1 357 000,00
1 365 000,00
-
Сельское поселение Большовский сельсовет
2 027 289,00
2 008 451,00
2 009 106,00
Сельское поселение Васильевский сельсовет
2 454 022,00
2 470 293,00
2 496 887,00
Сельское поселение Верхнечесноченский сельсовет
1 319 740,00
1 306 580,00
1 306 415,00
Сельское поселение Воловский сельсовет
714 812,00
601 973,00
532 086,00
Сельское поселение Воловчинский сельсовет
2 329 000,00
2 271 041,00
2 294 249,00
Сельское поселение Гатищенский сельсовет
1 832 000,00
1 597 000,00
1 165 371,00
Сельское поселение Замарайский сельсовет
2 098 937,00
2 107 090,00
2 126 030,00
Сельское поселение Захаровский сельсовет
1 173 000,00
1 168 000,00
927 860,00
Сельское поселение Липовский сельсовет
1 805 000,00
1 637 298,00
1 646 354,00
Сельское поселение Ломигорский сельсовет
2 138 000,00
1 834 000,00
1 831 470,00
Сельское поселение Набережанский сельсовет
2 798 045,00
2 804 166,00
2 826 280,00
Сельское поселение Ожогинский сельсовет
2 340 215,00
2 348 518,00
2 369 115,00
Сельское поселение Спасский сельсовет
1 359 000,00
1 364 000,00
1 157 855,00
Сельское поселение Юрской сельсовет
1 814 903,00
1 829 000,00
1 832 383,00
Грязинский район
136 926 312,00
137 336 502,00
113 179 573,00
Сельское поселение Большесамовецкий сельсовет
4 064 000,00
4 094 000,00
1 341 900,00
Сельское поселение Бутырский сельсовет
2 210 012,00
2 194 768,00
2 198 976,00
Сельское поселение Верхнетелелюйский сельсовет
2 192 000,00
2 213 000,00
1 870 670,00
Сельское поселение Грязинский сельсовет
2 821 689,00
2 826 526,00
2 847 945,00
Сельское поселение Двуреченский сельсовет
5 959 957,00
5 994 588,00
6 055 947,00
Сельское поселение Карамышевский сельсовет
3 503 000,00
3 550 000,00
2 692 457,00
Сельское поселение Княжебайгорский сельсовет
2 214 000,00
2 210 000,00
882 814,00
Сельское поселение Коробовский сельсовет
1 762 000,00
1 774 000,00
852 790,00
Сельское поселение Кузовский сельсовет
3 681 000,00
3 724 000,00
2 190 977,00
Сельское поселение Петровский сельсовет
3 897 000,00
3 936 000,00
2 092 319,00
Сельское поселение Плехановский сельсовет
875 000,00
807 000,00
-
Сельское поселение Сошкинский сельсовет
4 398 000,00
4 303 000,00
3 423 107,00
Сельское поселение Телелюйский сельсовет
3 830 000,00
3 076 715,00
3 096 546,00
Сельское поселение Фащевский сельсовет
4 339 139,00
4 327 302,00
4 347 511,00
Сельское поселение Ярлуковский сельсовет
3 409 515,00
3 390 603,00
3 400 137,00
Городское поселение город Грязи
87 770 000,00
88 915 000,00
75 885 477,00
Данковский район
15 416 337,00
13 679 357,00
10 458 598,00
Сельское поселение Баловневский сельсовет
361 777,00
273 995,00
233 083,00
Сельское поселение Березовский сельсовет
1 531 846,00
1 505 351,00
1 497 751,00
Сельское поселение Бигильдинский сельсовет
273 705,00
-
-
Сельское поселение Воскресенский сельсовет
15 000,00
-
-
Сельское поселение Кудрявщинский сельсовет
1 159 117,00
1 141 918,00
1 138 050,00
Сельское поселение Малинковский сельсовет
308 000,00
284 000,00
-
Сельское поселение Октябрьский сельсовет
1 497 637,00
1 486 787,00
1 489 297,00
Сельское поселение Перехвальский сельсовет
1 213 144,00
995 324,00
990 101,00
Сельское поселение Полибинский сельсовет
1 118 678,00
1 109 371,00
1 110 451,00
Сельское поселение Спешнево-Ивановский сельсовет
27 500,00
-
-
Сельское поселение Тепловский сельсовет
1 348 065,00
1 330 057,00
1 330 143,00
Сельское поселение Ягодновский сельсовет
307 868,00
272 554,00
251 226,00
Городское поселение город Данков
6 254 000,00
5 280 000,00
2 418 496,00
Добринский район
38 310 304,00
35 701 956,00
25 928 753,00
Сельское поселение Березнеговатский сельсовет
901 000,00
881 000,00
-
Сельское поселение Богородицкий сельсовет
2 116 049,00
2 022 956,00
1 975 158,00
Сельское поселение Верхнематренский сельсовет
1 733 000,00
1 736 000,00
-
Сельское поселение Демшинский сельсовет
1 819 145,00
1 817 415,00
1 828 023,00
Сельское поселение Добринский сельсовет
2 338 000,00
2 175 000,00
-
Сельское поселение Дубовской сельсовет
3 430 000,00
3 465 000,00
2 851 553,00
Сельское поселение Дуровский сельсовет
1 617 000,00
1 619 000,00
896 122,00
Сельское поселение Каверинский сельсовет
1 768 000,00
487 000,00
-
Сельское поселение Мазейский сельсовет
2 521 297,00
2 523 986,00
2 542 045,00
Сельское поселение Нижнематренский сельсовет
1 414 000,00
1 410 000,00
309 431,00
Сельское поселение Петровский сельсовет
6 514 686,00
6 320 881,00
6 398 447,00
Сельское поселение Пушкинский сельсовет
1 121 127,00
1 075 718,00
1 052 977,00
Сельское поселение Среднематренский сельсовет
2 065 000,00
2 073 000,00
1 572 565,00
Сельское поселение Талицкий сельсовет
3 678 000,00
3 371 000,00
2 411 541,00
Сельское поселение Тихвинский сельсовет
2 132 000,00
1 822 000,00
1 655 903,00
Сельское поселение Хворостянский сельсовет
3 142 000,00
2 902 000,00
2 434 988,00
Добровский район
26 423 364,00
25 662 009,00
25 429 903,00
Сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет
1 109 243,00
1 052 765,00
1 022 639,00
Сельское поселение Борисовский сельсовет
1 449 553,00
1 418 807,00
1 407 868,00
Сельское поселение Волченский сельсовет
1 003 000,00
993 000,00
921 999,00
Сельское поселение Добровский сельсовет
400 000,00
-
-
Сельское поселение Екатериновский сельсовет
1 215 328,00
1 203 384,00
1 203 347,00
Сельское поселение Замартыновский сельсовет
1 318 252,00
1 287 318,00
1 275 408,00
Сельское поселение Каликинский сельсовет
2 030 546,00
1 949 476,00
1 909 064,00
Сельское поселение Кривецкий сельсовет
1 837 230,00
1 812 018,00
1 813 776,00
Сельское поселение Крутовский сельсовет
2 083 325,00
2 084 805,00
2 099 238,00
Сельское поселение Махоновский сельсовет
2 043 560,00
2 049 243,00
2 066 194,00
Сельское поселение Поройский сельсовет
1 849 776,00
1 853 374,00
1 867 697,00
Сельское поселение Преображеновский сельсовет
2 033 124,00
2 046 046,00
2 067 709,00
Сельское поселение Путятинский сельсовет
1 850 900,00
1 853 804,00
1 867 677,00
Сельское поселение Ратчинский сельсовет
1 739 000,00
1 575 000,00
1 380 692,00
Сельское поселение Трубетчинский сельсовет
4 460 527,00
4 482 969,00
4 526 595,00
Долгоруковский район
23 344 067,00
20 286 685,00
16 486 614,00
Сельское поселение Большебоевский сельсовет
2 110 000,00
1 846 000,00
1 711 024,00
Сельское поселение Верхнеломовецкий сельсовет
1 772 000,00
1 785 000,00
1 154 426,00
Сельское поселение Веселовский сельсовет
1 285 000,00
1 289 000,00
1 172 662,00
Сельское поселение Войсковоказинский сельсовет
2 414 150,00
2 433 524,00
2 461 908,00
Сельское поселение Вязовицкий сельсовет
2 136 000,00
1 780 000,00
1 640 314,00
Сельское поселение Грызловский сельсовет
144 000,00
108 000,00
-
Сельское поселение Долгоруковский сельсовет
4 306 000,00
2 246 000,00
518 137,00
Сельское поселение Долгушинский сельсовет
2 208 587,00
2 225 264,00
2 250 540,00
Сельское поселение Дубовецкий сельсовет
172 543,00
-
-
Сельское поселение Жерновский сельсовет
1 110 083,00
1 088 817,00
1 081 946,00
Сельское поселение Меньшеколодезский сельсовет
779 000,00
763 000,00
-
Сельское поселение Свишенский сельсовет
1 578 000,00
1 593 000,00
1 361 625,00
Сельское поселение Слепухинский сельсовет
2 711 704,00
2 742 416,00
2 780 208,00
Сельское поселение Стегаловский сельсовет
617 000,00
386 664,00
353 824,00
Елецкий район
36 738 053,00
35 500 368,00
34 788 810,00
Сельское поселение Большеизвальский сельсовет
2 161 000,00
1 984 249,00
1 989 241,00
Сельское поселение Волчанский сельсовет
578 261,00
194 183,00
148 362,00
Сельское поселение Воронецкий сельсовет
2 514 805,00
2 494 664,00
2 497 608,00
Сельское поселение Голиковский сельсовет
2 178 005,00
2 186 121,00
2 205 548,00
Сельское поселение Елецкий сельсовет
252 583,00
195 400,00
159 276,00
Сельское поселение Казацкий сельсовет
5 242 407,00
5 248 591,00
5 286 533,00
Сельское поселение Колосовский сельсовет
3 620 725,00
3 118 322,00
3 136 892,00
Сельское поселение Лавский сельсовет
5 142 328,00
5 147 891,00
5 184 777,00
Сельское поселение Малобоевский сельсовет
1 646 482,00
1 637 489,00
1 642 186,00
Сельское поселение Нижневоргольский сельсовет
504 641,00
353 233,00
256 522,00
Сельское поселение Пищулинский сельсовет
2 291 000,00
2 294 000,00
1 540 461,00
Сельское поселение Сокольский сельсовет
4 652 105,00
4 696 291,00
4 755 511,00
Сельское поселение Федоровский сельсовет
2 641 741,00
2 622 964,00
2 627 628,00
Сельское поселение Черкасский сельсовет
3 311 970,00
3 326 970,00
3 358 265,00
Задонский район
45 016 798,00
38 190 117,00
34 311 535,00
Сельское поселение Бутырский сельсовет
1 799 000,00
1 081 000,00
835 265,00
Сельское поселение Верхнеказаченский сельсовет
5 079 000,00
5 142 000,00
4 218 468,00
Сельское поселение Верхнестуденецкий сельсовет
1 388 631,00
1 363 342,00
1 355 613,00
Сельское поселение Гнилушинский сельсовет
2 596 806,00
2 580 155,00
2 585 933,00
Сельское поселение Донской сельсовет
7 200 000,00
7 103 899,00
7 150 371,00
Сельское поселение Калабинский сельсовет
794 481,00
763 335,00
747 902,00
Сельское поселение Камышевский сельсовет
2 055 000,00
1 406 748,00
1 404 204,00
Сельское поселение Кашарский сельсовет
2 985 000,00
2 001 284,00
2 000 476,00
Сельское поселение Ксизовский сельсовет
229 000,00
170 000,00
-
Сельское поселение Ольшанский сельсовет
998 583,00
962 845,00
945 699,00
Сельское поселение Рогожинский сельсовет
3 539 000,00
3 054 000,00
2 914 099,00
Сельское поселение Скорняковский сельсовет
2 132 000,00
1 268 333,00
1 261 018,00
Сельское поселение Тимирязевский сельсовет
249 297,00
210 176,00
185 956,00
Сельское поселение Хмелинецкий сельсовет
2 127 000,00
1 419 000,00
1 103 878,00
Сельское поселение Юрьевский сельсовет
1 265 000,00
1 259 000,00
818 337,00
Городское поселение город Задонск
10 579 000,00
8 405 000,00
6 784 316,00
Измалковский район
23 920 317,00
18 699 200,00
18 412 757,00
Сельское поселение Афанасьевский сельсовет
2 355 111,00
2 304 020,00
2 285 498,00
Сельское поселение Васильевский сельсовет
1 760 300,00
1 754 223,00
1 761 579,00
Сельское поселение Домовинский сельсовет
684 997,00
664 105,00
654 735,00
Сельское поселение Измалковский сельсовет
5 566 116,00
1 170 408,00
1 094 221,00
Сельское поселение Лебяженский сельсовет
743 109,00
716 375,00
703 523,00
Сельское поселение Петровский сельсовет
1 686 924,00
1 427 683,00
1 417 786,00
Сельское поселение Пономаревский сельсовет
1 290 946,00
1 282 770,00
1 285 710,00
Сельское поселение Преображенский сельсовет
677 416,00
266 618,00
243 134,00
Сельское поселение Пречистенский сельсовет
988 000,00
983 000,00
808 516,00
Сельское поселение Пятницкий сельсовет
1 939 801,00
1 939 559,00
1 951 927,00
Сельское поселение Ровенский сельсовет
1 832 168,00
1 840 719,00
1 858 199,00
Сельское поселение Слободской сельсовет
1 096 003,00
1 075 103,00
1 068 382,00
Сельское поселение Чернавский сельсовет
3 299 426,00
3 274 617,00
3 279 547,00
Краснинский район
6 427 503,00
6 163 699,00
5 914 141,00
Сельское поселение Александровский сельсовет
1 859 010,00
1 751 133,00
1 718 065,00
Сельское поселение Гудаловский сельсовет
1 003 605,00
978 417,00
968 268,00
Сельское поселение Ищеинский сельсовет
1 383 216,00
1 285 081,00
1 276 443,00
Сельское поселение Суходольский сельсовет
1 250 000,00
1 251 000,00
1 069 466,00
Сельское поселение Яблоновский сельсовет
931 672,00
898 068,00
881 899,00
Лебедянский район
43 121 436,00
23 921 538,00
19 973 722,00
Сельское поселение Агрономовский сельсовет
2 368 799,00
2 311 557,00
2 289 061,00
Сельское поселение Большеизбищенский сельсовет
604 291,00
555 518,00
527 218,00
Сельское поселение Волотовский сельсовет
2 553 740,00
2 562 587,00
2 584 923,00
Сельское поселение Вязовский сельсовет
1 336 718,00
1 322 859,00
1 322 342,00
Сельское поселение Докторовский сельсовет
1 752 917,00
1 751 236,00
1 761 447,00
Сельское поселение Кузнецкий сельсовет
990 742,00
969 246,00
961 452,00
Сельское поселение Куликовский сельсовет
2 148 322,00
2 152 170,00
2 168 587,00
Сельское поселение Ольховский сельсовет
1 727 000,00
1 716 000,00
-
Сельское поселение Покрово-Казацкий сельсовет
3 838 000,00
3 866 000,00
2 644 222,00
Сельское поселение Слободской сельсовет
2 320 119,00
2 328 886,00
2 349 659,00
Сельское поселение Троекуровский сельсовет
1 089 000,00
1 042 000,00
-
Сельское поселение Шовский сельсовет
1 572 330,00
1 567 517,00
1 574 495,00
Сельское поселение Яблоневский сельсовет
1 801 000,00
1 775 962,00
1 790 316,00
Городское поселение город Лебедянь
19 018 458,00
-
-
Лев-Толстовский район
13 901 894,00
12 734 944,00
12 591 033,00
Сельское поселение Гагаринский сельсовет
2 404 946,00
1 943 485,00
1 955 082,00
Сельское поселение Домачевский сельсовет
853 121,00
825 564,00
812 880,00
Сельское поселение Знаменский сельсовет
1 663 060,00
1 643 280,00
1 640 961,00
Сельское поселение Лев-Толстовский сельсовет
3 523 967,00
3 328 483,00
3 222 173,00
Сельское поселение Новочемодановский сельсовет
10 000,00
-
-
Сельское поселение Октябрьский сельсовет
150 000,00
-
-
Сельское поселение Остро-Каменский сельсовет
1 541 572,00
1 505 269,00
1 497 467,00
Сельское поселение Первомайский сельсовет
1 270 402,00
1 148 459,00
1 141 095,00
Сельское поселение Топовский сельсовет
770 210,00
642 065,00
622 708,00
Сельское поселение Троицкий сельсовет
1 714 616,00
1 698 339,00
1 698 667,00
Липецкий район
13 422 647,00
10 864 939,00
10 077 016,00
Сельское поселение Васильевский сельсовет
437 000,00
417 000,00
-
Сельское поселение Вербиловский сельсовет
703 514,00
669 058,00
650 852,00
Сельское поселение Грязновский сельсовет
1 072 000,00
615 289,00
601 873,00
Сельское поселение Ивовский сельсовет
1 504 000,00
1 006 029,00
1 001 549,00
Сельское поселение Круто-Хуторской сельсовет
1 664 503,00
1 647 240,00
1 646 592,00
Сельское поселение Лубновский сельсовет
766 057,00
704 695,00
680 569,00
Сельское поселение Новодеревенский сельсовет
4 213 000,00
3 291 700,00
3 288 389,00
Сельское поселение Новодмитриевский сельсовет
1 307 190,00
1 274 595,00
1 261 516,00
Сельское поселение Пружинский сельсовет
786 000,00
288 000,00
-
Сельское поселение Тележенский сельсовет
969 383,00
951 333,00
945 676,00
Становлянский район
25 156 077,00
24 557 221,00
23 034 014,00
Сельское поселение Георгиевский сельсовет
74 523,00
32 857,00
5 827,00
Сельское поселение Грунино-Воргольский сельсовет
1 935 868,00
1 940 988,00
1 956 872,00
Сельское поселение Кирилловский сельсовет
2 349 155,00
2 348 518,00
2 363 269,00
Сельское поселение Красно-Полянский сельсовет
1 918 542,00
1 924 353,00
1 940 582,00
Сельское поселение Ламской сельсовет
858 244,00
828 211,00
813 925,00
Сельское поселение Лесно-Локотецкий сельсовет
86 000,00
52 000,00
-
Сельское поселение Лукьяновский сельсовет
942 000,00
934 000,00
-
Сельское поселение Михайловский сельсовет
714 000,00
693 000,00
209 366,00
Сельское поселение Огневский сельсовет
2 475 844,00
2 492 386,00
2 519 299,00
Сельское поселение Островский сельсовет
1 054 425,00
1 034 575,00
1 028 278,00
Сельское поселение Пальна-Михайловский сельсовет
1 907 500,00
1 905 434,00
1 916 391,00
Сельское поселение Петрищевский сельсовет
1 912 737,00
1 909 548,00
1 919 797,00
Сельское поселение Соловьевский сельсовет
2 082 935,00
2 086 037,00
2 101 539,00
Сельское поселение Становлянский сельсовет
815 401,00
627 383,00
508 509,00
Сельское поселение Телегинский сельсовет
2 148 006,00
2 133 639,00
2 138 026,00
Сельское поселение Успенский сельсовет
560 915,00
290 264,00
264 192,00
Сельское поселение Чемодановский сельсовет
1 929 182,00
1 937 335,00
1 955 178,00
Сельское поселение Ястребиновский сельсовет
1 390 800,00
1 386 693,00
1 392 964,00
Тербунский район
28 180 713,00
26 858 710,00
21 635 763,00
Сельское поселение Березовский сельсовет
1 493 000,00
1 371 157,00
1 363 706,00
Сельское поселение Большеполянский сельсовет
1 539 000,00
1 437 000,00
1 023 175,00
Сельское поселение Борковский сельсовет
1 270 000,00
1 270 000,00
840 917,00
Сельское поселение Вислополянский сельсовет
1 237 000,00
776 144,00
760 960,00
Сельское поселение Зареченский сельсовет
1 915 000,00
1 688 000,00
1 425 078,00
Сельское поселение Казинский сельсовет
1 911 000,00
1 923 000,00
821 860,00
Сельское поселение Кургано-Головинский сельсовет
1 786 827,00
1 771 282,00
1 772 558,00
Сельское поселение Новосильский сельсовет
2 020 000,00
1 972 000,00
1 836 938,00
Сельское поселение Озерский сельсовет
1 620 928,00
1 618 602,00
1 627 535,00
Сельское поселение Покровский сельсовет
1 606 000,00
1 618 000,00
402 427,00
Сельское поселение Солдатский сельсовет
3 382 000,00
3 420 000,00
2 613 663,00
Сельское поселение Тербунский Второй сельсовет
3 083 000,00
3 098 000,00
2 864 732,00
Сельское поселение Тульский сельсовет
3 231 000,00
2 817 000,00
2 195 123,00
Сельское поселение Урицкий сельсовет
2 085 958,00
2 078 525,00
2 087 091,00
Усманский район
112 184 314,00
97 297 109,00
85 516 971,00
Сельское поселение Березняговский сельсовет
2 204 000,00
2 196 652,00
2 215 315,00
Сельское поселение Боровской сельсовет
2 229 000,00
2 057 000,00
815 292,00
Сельское поселение Бреславский сельсовет
2 031 000,00
1 731 620,00
1 740 807,00
Сельское поселение Верхне-Мосоловский сельсовет
2 487 000,00
2 002 532,00
2 021 409,00
Сельское поселение Грачевский сельсовет
1 430 929,00
1 402 109,00
1 398 860,00
Сельское поселение Девицкий сельсовет
5 455 000,00
4 216 000,00
2 178 114,00
Сельское поселение Дмитриевский сельсовет
2 090 230,00
2 034 009,00
2 054 119,00
Сельское поселение Дрязгинский сельсовет
5 201 000,00
5 138 845,00
5 196 124,00
Сельское поселение Завальновский сельсовет
2 988 000,00
2 259 941,00
2 262 501,00
Сельское поселение Излегощенский сельсовет
1 563 768,00
1 562 443,00
1 571 667,00
Сельское поселение Кривский сельсовет
2 651 712,00
2 667 876,00
2 695 675,00
Сельское поселение Крутче-Байгорский сельсовет
2 332 969,00
2 343 756,00
2 365 947,00
Сельское поселение Куликовский сельсовет
2 750 534,00
2 748 264,00
2 764 529,00
Сельское поселение Никольский сельсовет
2 805 000,00
1 856 518,00
1 836 222,00
Сельское поселение Октябрьский сельсовет
3 469 000,00
3 285 000,00
901 111,00
Сельское поселение Пашковский сельсовет
2 756 172,00
2 783 365,00
2 819 121,00
Сельское поселение Пластинский сельсовет
2 379 000,00
2 324 084,00
2 347 671,00
Сельское поселение Поддубровский сельсовет
2 577 000,00
2 338 000,00
2 080 333,00
Сельское поселение Пригородный сельсовет
10 203 000,00
10 347 000,00
10 047 047,00
Сельское поселение Пушкарский сельсовет
2 779 000,00
2 484 383,00
2 513 197,00
Сельское поселение Сторожевской сельсовет
4 260 000,00
4 253 028,00
4 285 229,00
Сельское поселение Сторожевско-Хуторской сельсовет
2 356 000,00
1 867 000,00
1 756 496,00
Сельское поселение Студенский сельсовет
2 377 000,00
1 872 648,00
1 885 165,00
Сельское поселение Студено-Высельский сельсовет
2 684 000,00
2 325 036,00
2 353 309,00
Городское поселение город Усмань
38 124 000,00
29 200 000,00
23 411 711,00
Хлевенский район
27 822 312,00
26 772 732,00
26 435 271,00
Сельское поселение Введенский сельсовет
2 602 070,00
2 620 837,00
2 650 035,00
Сельское поселение Верхне-Колыбельский сельсовет
2 346 000,00
2 062 000,00
1 924 051,00
Сельское поселение Воробьевский сельсовет
2 831 000,00
2 694 000,00
2 698 254,00
Сельское поселение Ворон-Лозовский сельсовет
2 247 429,00
2 264 086,00
2 289 599,00
Сельское поселение Дмитряшевский сельсовет
577 932,00
497 004,00
447 303,00
Сельское поселение Елецко-Лозовский сельсовет
2 476 414,00
2 471 876,00
2 489 778,00
Сельское поселение Елец-Маланинский сельсовет
1 594 560,00
1 559 935,00
1 553 909,00
Сельское поселение Конь-Колодезский сельсовет
3 437 611,00
3 437 587,00
3 459 774,00
Сельское поселение Малининский сельсовет
1 749 130,00
1 752 470,00
1 765 972,00
Сельское поселение Нижне-Колыбельский сельсовет
1 557 909,00
1 550 722,00
1 556 038,00
Сельское поселение Ново-Дубовский сельсовет
2 160 708,00
2 155 108,00
2 165 366,00
Сельское поселение Отскоченский сельсовет
1 135 000,00
959 000,00
690 168,00
Сельское поселение Синдякинский сельсовет
1 511 549,00
1 498 854,00
1 500 235,00
Сельское поселение Фомино-Негачевский сельсовет
1 595 000,00
1 249 253,00
1 244 789,00
Чаплыгинский район
38 425 141,00
37 597 562,60
37 142 906,60
Сельское поселение Братовский сельсовет
1 397 414,00
1 381 764,00
1 380 457,00
Сельское поселение Буховской сельсовет
1 929 553,00
1 936 711,00
1 953 900,00
Сельское поселение Ведновский сельсовет
354 956,00
320 773,00
300 495,00
Сельское поселение Демкинский сельсовет
2 572 000,00
2 268 000,00
2 197 001,00
Сельское поселение Дубовской сельсовет
2 846 278,00
2 851 393,00
2 873 154,00
Сельское поселение Жабинский сельсовет
1 638 266,00
1 639 550,00
1 650 979,00
Сельское поселение Зенкинский сельсовет
409 000,00
-
-
Сельское поселение Истобенский сельсовет
500 000,00
486 000,00
-
Сельское поселение Колыбельский сельсовет
807 888,00
770 583,00
751 170,00
Сельское поселение Конюшковский сельсовет
1 469 164,00
1 466 666,00
1 474 505,00
Сельское поселение Кривополянский сельсовет
7 527 950,00
7 529 543,00
7 579 216,00
Сельское поселение Лозовский сельсовет
1 883 114,00
1 888 090,00
1 903 539,00
Сельское поселение Ломовской сельсовет
2 432 937,00
2 449 271,00
2 475 769,00
Сельское поселение Люблинский сельсовет
1 221 227,00
1 210 751,00
1 211 722,00
Сельское поселение Новополянский сельсовет
1 771 902,00
1 762 414,00
1 767 594,00
Сельское поселение Петелинский сельсовет
1 313 350,00
1 307 405,00
1 311 963,00
Сельское поселение Пиковский сельсовет
1 264 726,00
1 252 307,00
1 252 276,00
Сельское поселение Соловской сельсовет
783 000,00
776 000,00
719 506,00
Сельское поселение Троекуровский сельсовет
1 921 013,00
1 914 048,00
1 921 856,00
Сельское поселение Урусовский сельсовет
1 427 792,00
1 425 187,00
1 432 689,00
Сельское поселение Юсовский сельсовет
2 953 611,00
2 961 106,60
2 985 115,60
ВСЕГО
682 298 552,00
618 537 058,60
545 838 841,60

Таблица 3

Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений на 2022 год

(руб.)

Наименование муниципальных образований
Сумма
Воловский район
22 772 109,00
Сельское поселение Большеивановский сельсовет
301 165,00
Сельское поселение Большовский сельсовет
2 463 418,00
Сельское поселение Васильевский сельсовет
530 995,00
Сельское поселение Верхнечесноченский сельсовет
812 846,00
Сельское поселение Воловский сельсовет
6 830 602,00
Сельское поселение Воловчинский сельсовет
2 137 392,00
Сельское поселение Гатищенский сельсовет
1 264 696,00
Сельское поселение Замарайский сельсовет
1 280 006,00
Сельское поселение Захаровский сельсовет
1 962 606,00
Сельское поселение Липовский сельсовет
1 260 953,00
Сельское поселение Ломигорский сельсовет
646 379,00
Сельское поселение Набережанский сельсовет
2 109 457,00
Сельское поселение Ожогинский сельсовет
38 669,00
Сельское поселение Спасский сельсовет
220 620,00
Сельское поселение Юрской сельсовет
912 305,00
Грязинский район
63 587 639,00
Сельское поселение Большесамовецкий сельсовет
60 945,00
Сельское поселение Бутырский сельсовет
63 268,00
Сельское поселение Верхнетелелюйский сельсовет
58 611,00
Сельское поселение Грязинский сельсовет
1 024 002,00
Сельское поселение Двуреченский сельсовет
83 316,00
Сельское поселение Казинский сельсовет
153 793,00
Сельское поселение Карамышевский сельсовет
81 216,00
Сельское поселение Княжебайгорский сельсовет
3 017 356,00
Сельское поселение Коробовский сельсовет
1 632 406,00
Сельское поселение Кузовский сельсовет
310 883,00
Сельское поселение Петровский сельсовет
572 776,00
Сельское поселение Плехановский сельсовет
147 348,00
Сельское поселение Сошкинский сельсовет
159 553,00
Сельское поселение Телелюйский сельсовет
2 542 098,00
Сельское поселение Фащевский сельсовет
1 117 442,00
Сельское поселение Ярлуковский сельсовет
215 258,00
Городское поселение город Грязи
52 347 368,00
Данковский район
48 389 343,00
Сельское поселение Баловневский сельсовет
3 624 985,00
Сельское поселение Березовский сельсовет
484 877,00
Сельское поселение Бигильдинский сельсовет
3 840 820,00
Сельское поселение Воскресенский сельсовет
4 688 420,00
Сельское поселение Кудрявщинский сельсовет
1 724 439,00
Сельское поселение Малинковский сельсовет
2 027 354,00
Сельское поселение Новоникольский сельсовет
487 910,00
Сельское поселение Октябрьский сельсовет
2 391 044,00
Сельское поселение Перехвальский сельсовет
1 393 892,00
Сельское поселение Полибинский сельсовет
1 357 041,00
Сельское поселение Спешнево-Ивановский сельсовет
8 290 092,00
Сельское поселение Тепловский сельсовет
1 946 603,00
Сельское поселение Требунский сельсовет
113 422,00
Сельское поселение Ягодновский сельсовет
2 974 402,00
Городское поселение город Данков
13 044 042,00
Добринский район
12 640 883,00
Сельское поселение Березнеговатский сельсовет
934 200,00
Сельское поселение Богородицкий сельсовет
412 230,00
Сельское поселение Верхнематренский сельсовет
1 174 519,00
Сельское поселение Демшинский сельсовет
1 388 867,00
Сельское поселение Добринский сельсовет
122 146,00
Сельское поселение Дубовской сельсовет
737 386,00
Сельское поселение Дуровский сельсовет
763 134,00
Сельское поселение Каверинский сельсовет
25 780,00
Сельское поселение Мазейский сельсовет
41 585,00
Сельское поселение Нижнематренский сельсовет
227 638,00
Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет
205 494,00
Сельское поселение Петровский сельсовет
327 053,00
Сельское поселение Пушкинский сельсовет
1 215 335,00
Сельское поселение Среднематренский сельсовет
1 931 565,00
Сельское поселение Талицкий сельсовет
1 239 856,00
Сельское поселение Тихвинский сельсовет
106 136,00
Сельское поселение Хворостянский сельсовет
1 787 959,00
Добровский район
59 056 417,00
Сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет
281 880,00
Сельское поселение Борисовский сельсовет
2 721 244,00
Сельское поселение Волченский сельсовет
20 655 641,00
Сельское поселение Добровский сельсовет
783 702,00
Сельское поселение Екатериновский сельсовет
1 186 167,00
Сельское поселение Замартыновский сельсовет
1 166 493,00
Сельское поселение Каликинский сельсовет
3 449 660,00
Сельское поселение Кореневщинский сельсовет
1 075 580,00
Сельское поселение Кривецкий сельсовет
1 271 725,00
Сельское поселение Крутовский сельсовет
2 624 703,00
Сельское поселение Махоновский сельсовет
901 248,00
Сельское поселение Панинский сельсовет
2 405 531,00
Сельское поселение Поройский сельсовет
1 273 987,00
Сельское поселение Преображеновский сельсовет
15 087 800,00
Сельское поселение Путятинский сельсовет
1 271 580,00
Сельское поселение Ратчинский сельсовет
2 424 809,00
Сельское поселение Трубетчинский сельсовет
474 667,00
Долгоруковский район
16 097 323,00
Сельское поселение Большебоевский сельсовет
650 675,00
Сельское поселение Верхнеломовецкий сельсовет
53 978,00
Сельское поселение Веселовский сельсовет
798 572,00
Сельское поселение Войсковоказинский сельсовет
969 115,00
Сельское поселение Вязовицкий сельсовет
776 957,00
Сельское поселение Грызловский сельсовет
4 129 346,00
Сельское поселение Долгоруковский сельсовет
501 614,00
Сельское поселение Долгушинский сельсовет
693 781,00
Сельское поселение Дубовецкий сельсовет
3 236 333,00
Сельское поселение Жерновский сельсовет
737 464,00
Сельское поселение Меньшеколодезский сельсовет
647 838,00
Сельское поселение Свишенский сельсовет
1 370 480,00
Сельское поселение Слепухинский сельсовет
179 777,00
Сельское поселение Стегаловский сельсовет
1 351 393,00
Елецкий район
32 180 852,00
Сельское поселение Архангельский сельсовет
51 559,00
Сельское поселение Большеизвальский сельсовет
2 006 885,00
Сельское поселение Волчанский сельсовет
4 332 220,00
Сельское поселение Воронецкий сельсовет
407 655,00
Сельское поселение Голиковский сельсовет
25 780,00
Сельское поселение Елецкий сельсовет
3 664 080,00
Сельское поселение Казацкий сельсовет
128 301,00
Сельское поселение Колосовский сельсовет
498 888,00
Сельское поселение Лавский сельсовет
361 393,00
Сельское поселение Малобоевский сельсовет
690 138,00
Сельское поселение Нижневоргольский сельсовет
17 371 390,00
Сельское поселение Пищулинский сельсовет
1 411 396,00
Сельское поселение Сокольский сельсовет
98 421,00
Сельское поселение Федоровский сельсовет
1 044 241,00
Сельское поселение Черкасский сельсовет
88 505,00
Задонский район
53 305 935,00
Сельское поселение Болховской сельсовет
1 505 005,00
Сельское поселение Бутырский сельсовет
1 797 432,00
Сельское поселение Верхнеказаченский сельсовет
218 070,00
Сельское поселение Верхнестуденецкий сельсовет
1 822 950,00
Сельское поселение Гнилушинский сельсовет
2 243 542,00
Сельское поселение Донской сельсовет
371 859,00
Сельское поселение Калабинский сельсовет
2 857 851,00
Сельское поселение Каменский сельсовет
1 837 972,00
Сельское поселение Камышевский сельсовет
773 905,00
Сельское поселение Кашарский сельсовет
799 709,00
Сельское поселение Ксизовский сельсовет
4 642 899,00
Сельское поселение Ольшанский сельсовет
3 238 175,00
Сельское поселение Рогожинский сельсовет
279 774,00
Сельское поселение Скорняковский сельсовет
602 707,00
Сельское поселение Тимирязевский сельсовет
1 879 741,00
Сельское поселение Хмелинецкий сельсовет
4 139 850,00
Сельское поселение Юрьевский сельсовет
1 749 785,00
Городское поселение город Задонск
22 544 709,00
Измалковский район
29 208 763,00
Сельское поселение Афанасьевский сельсовет
277 089,00
Сельское поселение Васильевский сельсовет
818 683,00
Сельское поселение Домовинский сельсовет
2 495 681,00
Сельское поселение Измалковский сельсовет
4 879 808,00
Сельское поселение Лебяженский сельсовет
1 735 499,00
Сельское поселение Петровский сельсовет
411 835,00
Сельское поселение Пономаревский сельсовет
2 206 493,00
Сельское поселение Преображенский сельсовет
4 729 746,00
Сельское поселение Пречистенский сельсовет
3 371 255,00
Сельское поселение Пятницкий сельсовет
1 682 564,00
Сельское поселение Ровенский сельсовет
2 419 963,00
Сельское поселение Слободской сельсовет
2 162 939,00
Сельское поселение Чернавский сельсовет
2 017 208,00
Краснинский район
21 554 879,00
Сельское поселение Александровский сельсовет
1 526 583,00
Сельское поселение Гудаловский сельсовет
2 815 288,00
Сельское поселение Дрезгаловский сельсовет
1 936 736,00
Сельское поселение Ищеинский сельсовет
2 337 063,00
Сельское поселение Краснинский сельсовет
691 986,00
Сельское поселение Сотниковский сельсовет
4 295 310,00
Сельское поселение Суходольский сельсовет
3 932 703,00
Сельское поселение Яблоновский сельсовет
4 019 210,00
Лебедянский район
73 983 041,00
Сельское поселение Агрономовский сельсовет
1 687 735,00
Сельское поселение Большеизбищенский сельсовет
2 485 253,00
Сельское поселение Большепоповский сельсовет
1 559 083,00
Сельское поселение Волотовский сельсовет
1 118 032,00
Сельское поселение Вязовский сельсовет
2 138 293,00
Сельское поселение Докторовский сельсовет
1 890 454,00
Сельское поселение Куйманский сельсовет
4 884 859,00
Сельское поселение Кузнецкий сельсовет
1 720 467,00
Сельское поселение Куликовский сельсовет
1 278 447,00
Сельское поселение Ольховский сельсовет
3 914 123,00
Сельское поселение Покрово-Казацкий сельсовет
2 222 511,00
Сельское поселение Слободской сельсовет
464 160,00
Сельское поселение Троекуровский сельсовет
717 325,00
Сельское поселение Шовский сельсовет
3 092 562,00
Сельское поселение Яблоневский сельсовет
1 830 528,00
Городское поселение город Лебедянь
42 979 209,00
Лев-Толстовский район
18 703 823,00
Сельское поселение Гагаринский сельсовет
1 298 307,00
Сельское поселение Домачевский сельсовет
2 987 021,00
Сельское поселение Знаменский сельсовет
2 818 730,00
Сельское поселение Лев-Толстовский сельсовет
12 890,00
Сельское поселение Новочемодановский сельсовет
2 840 687,00
Сельское поселение Октябрьский сельсовет
1 636 123,00
Сельское поселение Остро-Каменский сельсовет
2 991 725,00
Сельское поселение Первомайский сельсовет
712 661,00
Сельское поселение Топовский сельсовет
1 634 583,00
Сельское поселение Троицкий сельсовет
1 771 096,00
Липецкий район
31 946 882,00
Сельское поселение Большекузьминский сельсовет
61 713,00
Сельское поселение Боринский сельсовет
2 687 313,00
Сельское поселение Васильевский сельсовет
879 746,00
Сельское поселение Введенский сельсовет
547 183,00
Сельское поселение Вербиловский сельсовет
1 688 608,00
Сельское поселение Грязновский сельсовет
1 341 198,00
Сельское поселение Ивовский сельсовет
516 627,00
Сельское поселение Косыревский сельсовет
32 225,00
Сельское поселение Круто-Хуторской сельсовет
441 586,00
Сельское поселение Кузьмино-Отвержский сельсовет
333 496,00
Сельское поселение Лубновский сельсовет
2 403 014,00
Сельское поселение Новодеревенский сельсовет
297 481,00
Сельское поселение Новодмитриевский сельсовет
91 936,00
Сельское поселение Падовский сельсовет
1 228 083,00
Сельское поселение Пружинский сельсовет
833 034,00
Сельское поселение Сенцовский сельсовет
3 505 112,00
Сельское поселение Стебаевский сельсовет
1 390 678,00
Сельское поселение Сырский сельсовет
12 424 138,00
Сельское поселение Тележенский сельсовет
27 859,00
Сельское поселение Частодубравский сельсовет
1 215 852,00
Становлянский район
20 743 329,00
Сельское поселение Георгиевский сельсовет
2 135 421,00
Сельское поселение Грунино-Воргольский сельсовет
402 028,00
Сельское поселение Кирилловский сельсовет
133 658,00
Сельское поселение Красно-Полянский сельсовет
1 111 530,00
Сельское поселение Ламской сельсовет
3 942 260,00
Сельское поселение Лесно-Локотецкий сельсовет
189 810,00
Сельское поселение Лукьяновский сельсовет
431 754,00
Сельское поселение Михайловский сельсовет
806 744,00
Сельское поселение Огневский сельсовет
862 851,00
Сельское поселение Островский сельсовет
1 793 718,00
Сельское поселение Пальна-Михайловский сельсовет
67 541,00
Сельское поселение Петрищевский сельсовет
766 548,00
Сельское поселение Соловьевский сельсовет
594 378,00
Сельское поселение Становлянский сельсовет
180 052,00
Сельское поселение Телегинский сельсовет
2 702 066,00
Сельское поселение Успенский сельсовет
2 059 385,00
Сельское поселение Чемодановский сельсовет
425 902,00
Сельское поселение Ястребиновский сельсовет
2 137 683,00
Тербунский район
15 192 608,00
Сельское поселение Березовский сельсовет
1 524 284,00
Сельское поселение Большеполянский сельсовет
1 264 465,00
Сельское поселение Борковский сельсовет
437 428,00
Сельское поселение Вислополянский сельсовет
1 182 952,00
Сельское поселение Зареченский сельсовет
406 627,00
Сельское поселение Казинский сельсовет
320 990,00
Сельское поселение Кургано-Головинский сельсовет
1 027 709,00
Сельское поселение Новосильский сельсовет
1 624 303,00
Сельское поселение Озерский сельсовет
1 142 122,00
Сельское поселение Покровский сельсовет
537 363,00
Сельское поселение Солдатский сельсовет
4 096 356,00
Сельское поселение Тербунский сельсовет
78 545,00
Сельское поселение Тербунский Второй сельсовет
887 822,00
Сельское поселение Тульский сельсовет
459 045,00
Сельское поселение Урицкий сельсовет
202 597,00
Усманский район
21 973 095,00
Сельское поселение Березняговский сельсовет
662 805,00
Сельское поселение Боровской сельсовет
1 045 580,00
Сельское поселение Бреславский сельсовет
32 225,00
Сельское поселение Верхне-Мосоловский сельсовет
1 514 537,00
Сельское поселение Грачевский сельсовет
703 683,00
Сельское поселение Девицкий сельсовет
1 360 267,00
Сельское поселение Дмитриевский сельсовет
861 850,00
Сельское поселение Дрязгинский сельсовет
604 122,00
Сельское поселение Завальновский сельсовет
131 154,00
Сельское поселение Излегощенский сельсовет
108 777,00
Сельское поселение Кривский сельсовет
162 433,00
Сельское поселение Крутче-Байгорский сельсовет
172 695,00
Сельское поселение Куликовский сельсовет
83 784,00
Сельское поселение Никольский сельсовет
1 228 210,00
Сельское поселение Октябрьский сельсовет
92 371,00
Сельское поселение Пашковский сельсовет
623 686,00
Сельское поселение Пластинский сельсовет
751 362,00
Сельское поселение Поддубровский сельсовет
3 389 737,00
Сельское поселение Пригородный сельсовет
347 995,00
Сельское поселение Пушкарский сельсовет
175 177,00
Сельское поселение Сторожевской сельсовет
257 605,00
Сельское поселение Сторожевско-Хуторской сельсовет
1 408 004,00
Сельское поселение Студенский сельсовет
1 184 157,00
Сельское поселение Студено-Высельский сельсовет
933 847,00
Городское поселение город Усмань
4 137 032,00
Хлевенский район
13 415 260,00
Сельское поселение Введенский сельсовет
80 278,00
Сельское поселение Верхне-Колыбельский сельсовет
3 014 970,00
Сельское поселение Воробьевский сельсовет
177 923,00
Сельское поселение Ворон-Лозовский сельсовет
898 600,00
Сельское поселение Дмитряшевский сельсовет
2 097 712,00
Сельское поселение Елецко-Лозовский сельсовет
795 111,00
Сельское поселение Елец-Маланинский сельсовет
398 132,00
Сельское поселение Конь-Колодезский сельсовет
155 071,00
Сельское поселение Малининский сельсовет
684 107,00
Сельское поселение Нижне-Колыбельский сельсовет
1 045 116,00
Сельское поселение Ново-Дубовский сельсовет
587 592,00
Сельское поселение Отскоченский сельсовет
823 537,00
Сельское поселение Синдякинский сельсовет
1 296 772,00
Сельское поселение Фомино-Негачевский сельсовет
1 321 670,00
Сельское поселение Хлевенский сельсовет
38 669,00
Чаплыгинский район
29 551 202,00
Сельское поселение Братовский сельсовет
419 534,00
Сельское поселение Буховской сельсовет
67 118,00
Сельское поселение Ведновский сельсовет
964 614,00
Сельское поселение Демкинский сельсовет
238 597,00
Сельское поселение Дубовской сельсовет
1 454 444,00
Сельское поселение Жабинский сельсовет
2 114 295,00
Сельское поселение Зенкинский сельсовет
1 246 359,00
Сельское поселение Истобенский сельсовет
1 374 082,00
Сельское поселение Колыбельский сельсовет
880 202,00
Сельское поселение Конюшковский сельсовет
439 527,00
Сельское поселение Кривополянский сельсовет
1 270 298,00
Сельское поселение Лозовский сельсовет
794 937,00
Сельское поселение Ломовской сельсовет
282 238,00
Сельское поселение Люблинский сельсовет
32 884,00
Сельское поселение Новополянский сельсовет
802 497,00
Сельское поселение Петелинский сельсовет
267 361,00
Сельское поселение Пиковский сельсовет
1 709 112,00
Сельское поселение Соловской сельсовет
1 387 997,00
Сельское поселение Троекуровский сельсовет
736 887,00
Сельское поселение Урусовский сельсовет
728 337,00
Сельское поселение Шишкинский сельсовет
2 392 834,00
Сельское поселение Юсовский сельсовет
5 266 077,00
Городское поселение город Чаплыгин
4 680 971,00
ВСЕГО
584 303 383,00

Таблица 4

Субвенции из областного бюджета в бюджеты муниципальных
районов и городских округов на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов

(руб.)
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Наименование муниципальных образований
Всего
в том числе


Федеральный закон от 20 августа 2004 года N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"
Закон Липецкой области от 4 мая 2000 года N 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"
Закон Липецкой области от 30 ноября 2000 года N 117-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела"

2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
Воловский муниципальный район
168 839 846,97
168 657 248,40
169 042 516,16
5 000,00
-
-
1 780 345,00
1 680 345,00
1 710 345,00
1 836 400,00
1 836 400,00
1 836 400,00
Грязинский муниципальный район
722 802 932,38
721 206 663,05
721 148 094,63
-
-
-
3 645 345,00
3 245 345,00
3 275 345,00
2 437 000,00
2 437 000,00
2 437 000,00
Данковский муниципальный район
411 841 349,79
414 706 405,48
415 475 681,38
20 000,00
-
-
3 293 930,00
3 243 930,00
3 323 930,00
2 406 450,00
2 406 450,00
2 406 450,00
Добринский муниципальный район
373 983 049,27
373 860 143,99
374 667 149,55
-
-
-
2 159 175,00
2 009 175,00
1 989 175,00
1 798 800,00
1 798 800,00
1 798 800,00
Добровский муниципальный район
372 293 487,84
372 628 775,85
373 595 144,39
16 000,00
-
-
1 874 345,00
1 824 345,00
1 904 345,00
1 727 450,00
1 727 450,00
1 727 450,00
Долгоруковский муниципальный район
244 614 754,32
244 470 206,31
245 027 961,87
12 000,00
-
-
1 598 000,00
1 548 000,00
1 578 000,00
2 063 000,00
2 063 000,00
2 063 000,00
Елецкий муниципальный район
374 569 135,05
375 542 839,12
376 514 520,57
20 000,00
-
-
2 834 330,00
2 624 330,00
2 754 330,00
1 608 700,00
1 608 700,00
1 608 700,00
Задонский муниципальный район
320 458 912,12
319 472 390,50
321 184 737,15
5 000,00
-
-
2 903 345,00
2 653 345,00
2 783 345,00
2 159 000,00
2 159 000,00
2 159 000,00
Измалковский муниципальный район
233 492 987,70
233 320 351,49
233 346 526,38
-
-
-
2 084 345,00
2 024 345,00
2 204 345,00
1 915 000,00
1 915 000,00
1 915 000,00
Краснинский муниципальный район
191 855 305,32
191 932 059,35
192 563 263,08
6 000,00
-
-
1 786 175,00
1 616 175,00
1 796 175,00
1 813 600,00
1 813 600,00
1 813 600,00
Лебедянский муниципальный район
462 905 394,63
461 158 498,02
462 505 015,97
31 000,00
-
-
2 961 345,00
2 531 345,00
2 731 345,00
1 994 150,00
1 994 150,00
1 994 150,00
Лев-Толстовский муниципальный район
278 722 940,96
276 841 167,97
277 596 131,24
11 200,00
-
-
2 155 175,00
1 855 175,00
2 035 175,00
2 376 100,00
2 376 100,00
2 376 100,00
Липецкий муниципальный район
666 715 530,54
670 729 066,88
671 822 445,45
7 000,00
-
-
2 605 000,00
1 935 000,00
2 115 000,00
1 832 100,00
1 832 100,00
1 832 100,00
Становлянский муниципальный район
230 711 055,94
230 451 496,31
231 097 390,95
10 000,00
-
-
2 171 345,00
1 871 345,00
2 051 345,00
1 934 100,00
1 934 100,00
1 934 100,00
Тербунский муниципальный район
313 243 846,87
313 066 153,77
314 328 403,50
10 000,00
-
-
2 050 345,00
1 700 345,00
1 880 345,00
2 212 700,00
2 212 700,00
2 212 700,00
Усманский муниципальный район
510 214 726,80
508 708 625,82
510 225 237,12
35 000,00
-
-
3 102 945,00
2 772 945,00
2 962 945,00
2 382 000,00
2 382 000,00
2 382 000,00
Хлевенский муниципальный район
245 932 394,90
246 187 839,62
246 729 309,16
16 000,00
-
-
1 773 700,00
1 723 700,00
1 803 700,00
2 102 000,00
2 102 000,00
2 102 000,00
Чаплыгинский муниципальный район
354 003 175,64
354 401 552,93
354 527 649,00
5 000,00
-
-
2 825 345,00
2 130 345,00
2 230 345,00
2 343 150,00
2 343 150,00
2 343 150,00
Итого по муниципальным районам
6 477 200 827,04
6 477 341 484,86
6 491 397 177,55
209 200,00
-
-
43 604 535,00
38 989 535,00
41 129 535,00
36 941 700,00
36 941 700,00
36 941 700,00
Городской округ город Елец
991 512 379,31
997 634 284,40
991 167 270,29
222 500,00
-
-
4 516 345,00
4 021 145,00
4 126 345,00
3 931 000,00
3 931 000,00
3 931 000,00
Городской округ город Липецк
5 424 980 931,44
5 462 290 898,91
5 468 650 021,68
752 000,00
49 100,00
43 700,00
26 148 920,00
25 798 820,00
25 624 020,00
8 924 000,00
8 924 000,00
8 924 000,00
Итого по городским округам
6 416 493 310,75
6 459 925 183,31
6 459 817 291,97
974 500,00
49 100,00
43 700,00
30 665 265,00
29 819 965,00
29 750 365,00
12 855 000,00
12 855 000,00
12 855 000,00
Всего
12 893 694 137,79
12 937 266 668,17
12 951 214 469,52
1 183 700,00
49 100,00
43 700,00
74 269 800,00
68 809 500,00
70 879 900,00
49 796 700,00
49 796 700,00
49 796 700,00

Наименование муниципальных образований
в том числе

Закон Липецкой области от 31 августа 2004 года N 120-ОЗ "Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях"
Закон Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 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"
Закон Липецкой области от 31 декабря 2009 года N 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"
Закон Липецкой области от 8 ноября 2012 года N 88-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений"

2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
Воловский муниципальный район
616 724,50
616 724,50
616 724,50
584 200,00
584 200,00
584 200,00
788 170,00
788 170,00
788 170,00
516 400,00
516 400,00
516 400,00
Грязинский муниципальный район
1 222 860,46
1 222 860,46
1 222 860,46
1 106 200,00
1 106 200,00
1 106 200,00
842 670,00
842 670,00
842 670,00
505 600,00
505 600,00
505 600,00
Данковский муниципальный район
649 989,37
649 989,37
649 989,37
1 061 600,00
1 061 600,00
1 061 600,00
900 170,00
900 170,00
900 170,00
556 600,00
556 600,00
556 600,00
Добринский муниципальный район
656 989,19
656 989,19
656 989,19
1 087 200,00
1 087 200,00
1 087 200,00
871 470,00
871 470,00
871 470,00
512 400,00
512 400,00
512 400,00
Добровский муниципальный район
632 695,19
632 695,19
632 695,19
1 248 500,00
1 248 500,00
1 248 500,00
852 270,00
852 270,00
852 270,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
Долгоруковский муниципальный район
623 790,59
623 790,59
623 790,59
588 000,00
588 000,00
588 000,00
799 370,00
799 370,00
799 370,00
561 600,00
561 600,00
561 600,00
Елецкий муниципальный район
646 916,42
646 916,42
646 916,42
1 106 900,00
1 106 900,00
1 106 900,00
788 170,00
788 170,00
788 170,00
533 900,00
533 900,00
533 900,00
Задонский муниципальный район
659 760,43
659 760,43
659 760,43
1 272 500,00
1 272 500,00
1 272 500,00
852 170,00
852 170,00
852 170,00
604 600,00
604 600,00
604 600,00
Измалковский муниципальный район
619 160,98
619 160,98
619 160,98
581 900,00
581 900,00
581 900,00
789 770,00
789 770,00
789 770,00
560 100,00
560 100,00
560 100,00
Краснинский муниципальный район
616 448,50
616 448,50
616 448,50
689 000,00
689 000,00
689 000,00
760 970,00
760 970,00
760 970,00
599 700,00
599 700,00
599 700,00
Лебедянский муниципальный район
671 878,16
671 878,16
671 878,16
1 102 300,00
1 102 300,00
1 102 300,00
842 570,00
842 570,00
842 570,00
514 600,00
514 600,00
514 600,00
Лев-Толстовский муниципальный район
622 674,00
622 674,00
622 674,00
585 400,00
585 400,00
585 400,00
760 970,00
760 970,00
760 970,00
573 200,00
573 200,00
573 200,00
Липецкий муниципальный район
673 349,99
673 349,99
673 349,99
1 098 300,00
1 098 300,00
1 098 300,00
890 670,00
890 670,00
890 670,00
591 700,00
591 700,00
591 700,00
Становлянский муниципальный район
625 634,28
625 634,28
625 634,28
544 800,00
544 800,00
544 800,00
861 870,00
861 870,00
861 870,00
558 700,00
558 700,00
558 700,00
Тербунский муниципальный район
626 842,88
626 842,88
626 842,88
1 127 600,00
1 127 600,00
1 127 600,00
788 170,00
788 170,00
788 170,00
504 100,00
504 100,00
504 100,00
Усманский муниципальный район
1 197 794,55
1 197 794,55
1 197 794,55
1 067 000,00
1 067 000,00
1 067 000,00
919 470,00
919 470,00
919 470,00
532 200,00
532 200,00
532 200,00
Хлевенский муниципальный район
631 948,07
631 948,07
631 948,07
576 000,00
576 000,00
576 000,00
778 170,00
778 170,00
778 170,00
510 100,00
510 100,00
510 100,00
Чаплыгинский муниципальный район
650 934,69
650 934,69
650 934,69
1 300 700,00
1 300 700,00
1 300 700,00
900 970,00
900 970,00
900 970,00
584 400,00
584 400,00
584 400,00
Итого по муниципальным районам
12 646 392,25
12 646 392,25
12 646 392,25
16 728 100,00
16 728 100,00
16 728 100,00
14 988 060,00
14 988 060,00
14 988 060,00
9 819 900,00
9 819 900,00
9 819 900,00
Городской округ город Елец
1 291 037,17
1 291 037,17
1 291 037,17
1 225 700,00
1 225 700,00
1 225 700,00
-
-
-
1 028 200,00
1 028 200,00
1 028 200,00
Городской округ город Липецк
5 939 170,58
5 939 170,58
5 939 170,58
5 851 800,00
5 851 800,00
5 851 800,00
-
-
-
1 120 600,00
1 120 600,00
1 120 600,00
Итого по городским округам
7 230 207,75
7 230 207,75
7 230 207,75
7 077 500,00
7 077 500,00
7 077 500,00
-
-
-
2 148 800,00
2 148 800,00
2 148 800,00
Всего
19 876 600,00
19 876 600,00
19 876 600,00
23 805 600,00
23 805 600,00
23 805 600,00
14 988 060,00
14 988 060,00
14 988 060,00
11 968 700,00
11 968 700,00
11 968 700,00

Наименование муниципальных образований
в том числе

Закон Липецкой области от 15 декабря 2015 года N 481-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев"
Закон Липецкой области от 11 декабря 2013 года N 217-ОЗ "О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций"
Закон Липецкой области от 19 августа 2008 года N 180-ОЗ "О нормативах финансирования муниципальных общеобразовательных организаций"
Закон Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 119-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования"




компенсационные выплаты за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования

2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
Воловский муниципальный район
341 562,00
341 562,00
341 562,00
15 223 500,00
15 223 500,00
15 223 500,00
129 940 642,00
129 940 642,00
129 940 642,00
1 267 168,00
1 267 168,00
1 267 168,00
Грязинский муниципальный район
840 768,00
840 768,00
840 768,00
183 444 900,00
183 444 900,00
183 444 900,00
428 011 000,00
428 011 000,00
428 011 000,00
3 556 092,00
3 556 092,00
3 556 092,00
Данковский муниципальный район
1 077 234,00
1 077 234,00
1 077 234,00
127 265 000,00
127 265 000,00
127 265 000,00
214 120 000,00
214 120 000,00
214 120 000,00
4 213 297,00
4 213 297,00
4 213 297,00
Добринский муниципальный район
236 466,00
236 466,00
236 466,00
40 558 300,00
40 558 300,00
40 558 300,00
284 471 476,00
284 471 476,00
284 471 476,00
2 529 562,00
2 529 562,00
2 529 562,00
Добровский муниципальный район
157 644,00
157 644,00
157 644,00
84 329 500,00
84 329 500,00
84 329 500,00
238 398 693,00
238 398 693,00
238 398 693,00
4 528 499,00
4 528 499,00
4 528 499,00
Долгоруковский муниципальный район
289 014,00
289 014,00
289 014,00
28 926 600,00
28 926 600,00
28 926 600,00
180 398 501,00
180 398 501,00
180 398 501,00
1 491 572,00
1 491 572,00
1 491 572,00
Елецкий муниципальный район
394 110,00
394 110,00
394 110,00
90 935 600,00
90 935 600,00
90 935 600,00
236 100 000,00
236 100 000,00
236 100 000,00
3 256 250,00
3 256 250,00
3 256 250,00
Задонский муниципальный район
315 288,00
315 288,00
315 288,00
73 984 200,00
73 984 200,00
73 984 200,00
195 860 000,00
195 860 000,00
195 860 000,00
3 346 967,00
3 346 967,00
3 346 967,00
Измалковский муниципальный район
236 466,00
236 466,00
236 466,00
37 975 200,00
37 975 200,00
37 975 200,00
159 838 000,00
159 838 000,00
159 838 000,00
1 891 681,00
1 891 681,00
1 891 681,00
Краснинский муниципальный район
210 192,00
210 192,00
210 192,00
46 542 500,00
46 542 500,00
46 542 500,00
114 000 729,00
114 000 729,00
114 000 729,00
1 085 238,00
1 085 238,00
1 085 238,00
Лебедянский муниципальный район
131 370,00
131 370,00
131 370,00
133 290 000,00
133 290 000,00
133 290 000,00
263 106 000,00
263 106 000,00
263 106 000,00
3 873 123,00
3 873 123,00
3 873 123,00
Лев-Толстовский муниципальный район
262 740,00
262 740,00
262 740,00
57 343 500,00
57 343 500,00
57 343 500,00
184 244 838,00
184 244 838,00
184 244 838,00
1 865 898,00
1 865 898,00
1 865 898,00
Липецкий муниципальный район
1 050 960,00
1 050 960,00
1 050 960,00
116 200 900,00
116 200 900,00
116 200 900,00
463 215 613,00
463 215 613,00
463 215 613,00
4 272 276,00
4 272 276,00
4 272 276,00
Становлянский муниципальный район
236 466,00
236 466,00
236 466,00
43 636 500,00
43 636 500,00
43 636 500,00
156 005 000,00
156 005 000,00
156 005 000,00
1 854 439,00
1 854 439,00
1 854 439,00
Тербунский муниципальный район
236 466,00
236 466,00
236 466,00
50 068 400,00
50 068 400,00
50 068 400,00
228 480 245,00
228 480 245,00
228 480 245,00
2 242 133,00
2 242 133,00
2 242 133,00
Усманский муниципальный район
367 836,00
367 836,00
367 836,00
122 454 200,00
122 454 200,00
122 454 200,00
309 022 000,00
309 022 000,00
309 022 000,00
5 252 016,00
5 252 016,00
5 252 016,00
Хлевенский муниципальный район
236 466,00
236 466,00
236 466,00
36 772 400,00
36 772 400,00
36 772 400,00
175 722 439,00
175 722 439,00
175 722 439,00
2 449 443,00
2 449 443,00
2 449 443,00
Чаплыгинский муниципальный район
341 562,00
341 562,00
341 562,00
74 252 400,00
74 252 400,00
74 252 400,00
228 723 000,00
228 723 000,00
228 723 000,00
3 485 429,00
3 485 429,00
3 485 429,00
Итого по муниципальным районам
6 962 610,00
6 962 610,00
6 962 610,00
1 363 203 600,00
1 363 203 600,00
1 363 203 600,00
4 189 658 176,00
4 189 658 176,00
4 189 658 176,00
52 461 083,00
52 461 083,00
52 461 083,00
Городской округ город Елец
1 103 508,00
1 103 508,00
1 103 508,00
408 518 030,00
408 518 030,00
408 518 030,00
425 494 000,00
425 494 000,00
425 494 000,00
10 421 809,00
10 421 809,00
10 421 809,00
Городской округ город Липецк
18 207 882,00
18 207 882,00
18 207 882,00
2 048 843 000,00
2 048 843 000,00
2 048 843 000,00
2 632 533 430,00
2 632 533 430,00
2 632 533 430,00
72 498 608,00
72 498 608,00
72 498 608,00
Итого по городским округам
19 311 390,00
19 311 390,00
19 311 390,00
2 457 361 030,00
2 457 361 030,00
2 457 361 030,00
3 058 027 430,00
3 058 027 430,00
3 058 027 430,00
82 920 417,00
82 920 417,00
82 920 417,00
Всего
26 274 000,00
26 274 000,00
26 274 000,00
3 820 564 630,00
3 820 564 630,00
3 820 564 630,00
7 247 685 606,00
7 247 685 606,00
7 247 685 606,00
135 381 500,00
135 381 500,00
135 381 500,00

Наименование муниципальных образований
в том числе

Закон Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 119-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования"

Закон Липецкой области от 18 сентября 2015 года N 440-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы"

социальные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию
обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования
компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому


2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
Воловский муниципальный район
3 764 475,00
3 764 475,00
3 764 475,00
3 900 276,12
3 909 864,55
4 019 669,31
3 000,00
3 000,00
3 000,00
-
-
-
Грязинский муниципальный район
25 243 904,00
25 243 904,00
25 243 904,00
34 186 439,57
34 270 483,54
35 232 936,82
2 500,00
2 500,00
2 500,00
-
-
-
Данковский муниципальный район
11 590 487,00
11 590 487,00
11 590 487,00
14 071 214,07
14 105 806,76
14 501 954,66
4 000,00
4 000,00
4 000,00
-
-
-
Добринский муниципальный район
9 141 946,00
9 141 946,00
9 141 946,00
11 238 083,73
11 265 711,45
11 582 098,01
4 000,00
4 000,00
4 000,00
-
-
-
Добровский муниципальный район
7 259 227,00
7 259 227,00
7 259 227,00
8 896 029,30
8 917 899,31
9 168 349,85
3 500,00
3 500,00
3 500,00
-
-
-
Долгоруковский муниципальный район
6 313 985,00
6 313 985,00
6 313 985,00
5 231 847,38
5 244 709,37
5 392 001,93
2 000,00
2 000,00
2 000,00
-
-
-
Елецкий муниципальный район
7 109 916,00
7 109 916,00
7 109 916,00
10 076 500,28
10 101 272,35
10 384 956,80
1 500,00
1 500,00
1 500,00
-
-
-
Задонский муниципальный район
8 892 701,00
8 892 701,00
8 892 701,00
11 672 497,04
11 701 192,72
12 029 809,37
3 500,00
3 500,00
3 500,00
-
-
-
Измалковский муниципальный район
5 771 219,00
5 771 219,00
5 771 219,00
5 354 616,37
5 367 780,16
5 518 529,05
3 500,00
3 500,00
3 500,00
-
-
-
Краснинский муниципальный район
5 082 322,00
5 082 322,00
5 082 322,00
5 146 853,47
5 159 506,50
5 304 406,23
3 000,00
3 000,00
3 000,00
-
-
-
Лебедянский муниципальный район
14 907 925,00
14 907 925,00
14 907 925,00
18 462 566,12
18 507 954,51
19 027 732,46
9 000,00
9 000,00
9 000,00
-
-
-
Лев-Толстовский муниципальный район
6 117 317,00
6 117 317,00
6 117 317,00
6 280 105,61
6 295 544,62
6 472 348,89
8 500,00
8 500,00
8 500,00
-
-
-
Липецкий муниципальный район
15 422 203,00
15 422 203,00
15 422 203,00
22 079 529,20
22 133 809,54
22 755 416,11
5 000,00
5 000,00
5 000,00
-
-
-
Становлянский муниципальный район
5 397 851,00
5 397 851,00
5 397 851,00
6 251 774,31
6 267 143,68
6 443 150,32
500,00
500,00
500,00
-
-
-
Тербунский муниципальный район
7 610 585,00
7 610 585,00
7 610 585,00
8 149 971,64
8 170 007,54
8 399 454,27
4 000,00
4 000,00
4 000,00
-
-
-
Усманский муниципальный район
16 145 219,00
16 145 219,00
16 145 219,00
18 217 028,15
18 261 812,92
18 774 678,22
5 000,00
5 000,00
5 000,00
518 316,75
518 317,00
518 317,00
Хлевенский муниципальный район
6 154 311,00
6 154 311,00
6 154 311,00
7 139 488,48
7 157 040,20
7 358 038,74
7 500,00
7 500,00
7 500,00
-
-
-
Чаплыгинский муниципальный район
10 558 097,00
10 558 097,00
10 558 097,00
11 568 615,60
11 597 055,89
11 922 747,96
8 500,00
8 500,00
8 500,00
-
-
-
Итого по муниципальным районам
172 483 690,00
172 483 690,00
172 483 690,00
207 923 436,44
208 434 595,61
214 288 279,00
78 500,00
78 500,00
78 500,00
518 316,75
518 317,00
518 317,00
Городской округ город Елец
33 235 624,00
33 235 624,00
33 235 624,00
40 513 764,01
40 613 363,10
41 753 949,99
4 500,00
4 500,00
4 500,00
11 249 574,00
11 249 574,00
11 249 574,00
Городской округ город Липецк
169 567 904,54
169 567 907,24
165 661 582,92
243 847 529,28
248 233 798,05
255 205 203,44
120 500,00
120 500,00
120 500,00
22 394 202,60
22 394 203,00
22 394 203,00
Итого по городским округам
202 803 528,54
202 803 531,24
198 897 206,92
284 361 293,29
288 847 161,15
296 959 153,43
125 000,00
125 000,00
125 000,00
33 643 776,60
33 643 777,00
33 643 777,00
Всего
375 287 218,54
375 287 221,24
371 380 896,92
492 284 729,73
497 281 756,76
511 247 432,43
203 500,00
203 500,00
203 500,00
34 162 093,35
34 162 094,00
34 162 094,00

Наименование муниципальных образований
в том числе

Закон Липецкой области от 2 сентября 2021 года N 578-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению"
Закон Липецкой области от 15 января 2014 года N 246-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан в Липецкой области"


обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
Воловский муниципальный район
6 521,35
6 521,35
6 521,35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Грязинский муниципальный район
6 521,35
6 521,35
6 521,35
-
-
-
-
838 766,70
-
3 007 517,00
-
-
Данковский муниципальный район
6 521,35
6 521,35
6 521,35
-
-
-
-
-
-
-
2 260 256,00
1 505 013,00
Добринский муниципальный район
6 521,35
6 521,35
6 521,35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Добровский муниципальный район
6 521,35
6 521,35
6 521,35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Долгоруковский муниципальный район
6 521,35
6 521,35
6 521,35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Елецкий муниципальный район
6 521,35
6 521,35
6 521,35
-
-
-
-
-
-
-
753 418,00
752 507,00
Задонский муниципальный район
6 521,35
6 521,35
6 521,35
-
-
-
780 414,30
-
-
-
-
752 507,00
Измалковский муниципальный район
6 521,35
6 521,35
6 521,35
-
-
-
-
-
-
-
753 418,00
-
Краснинский муниципальный район
6 521,35
6 521,35
6 521,35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Лебедянский муниципальный район
6 521,35
6 521,35
6 521,35
-
-
-
-
-
-
1 503 759,00
-
-
Лев-Толстовский муниципальный район
6 521,35
6 521,35
6 521,35
1 493 280,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Липецкий муниципальный район
6 521,35
6 521,35
6 521,35
4 952 040,00
7 128 800,00
6 474 000,00
-
-
-
-
-
-
Становлянский муниципальный район
6 521,35
6 521,35
6 521,35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Тербунский муниципальный район
6 521,35
6 521,35
6 521,35
-
-
-
-
-
-
-
-
752 507,00
Усманский муниципальный район
6 521,35
6 521,35
6 521,35
1 493 280,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Хлевенский муниципальный район
6 521,35
6 521,35
6 521,35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Чаплыгинский муниципальный район
6 521,35
6 521,35
6 521,35
-
-
-
-
-
-
-
753 418,00
-
Итого по муниципальным районам
117 384,30
117 384,30
117 384,30
7 938 600,00
7 128 800,00
6 474 000,00
780 414,30
838 766,70
-
4 511 276,00
4 520 510,00
3 762 534,00
Городской округ город Елец
39 128,13
39 128,13
39 128,13
-
-
-
-
-
-
2 255 638,00
1 506 837,00
-
Городской округ город Липецк
326 067,74
326 067,74
326 067,74
-
-
-
4 682 485,70
4 193 833,30
5 313 900,00
15 037 586,00
14 314 953,00
18 812 666,00
Итого по городским округам
365 195,87
365 195,87
365 195,87
-
-
-
4 682 485,70
4 193 833,30
5 313 900,00
17 293 224,00
15 821 790,00
18 812 666,00
Всего
482 580,17
482 580,17
482 580,17
7 938 600,00
7 128 800,00
6 474 000,00
5 462 900,00
5 032 600,00
5 313 900,00
21 804 500,00
20 342 300,00
22 575 200,00

Наименование муниципальных образований
в том числе

Закон Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области"

материальная поддержка ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения
ежемесячная социальная выплата в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей

2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
Воловский муниципальный район
4 996 503,00
4 909 046,00
5 104 039,00
1 978 300,00
1 978 300,00
1 978 300,00
3 360,00
3 630,00
54 100,00
-
-
-
Грязинский муниципальный район
24 536 065,00
25 423 782,00
25 210 377,00
6 267 600,00
6 267 600,00
6 267 600,00
64 550,00
65 270,00
66 420,00
2 412 000,00
2 412 000,00
2 412 000,00
Данковский муниципальный район
26 366 107,00
27 006 034,00
28 053 695,00
2 584 100,00
2 584 100,00
2 584 100,00
56 850,00
57 130,00
57 840,00
482 400,00
482 400,00
482 400,00
Добринский муниципальный район
12 877 120,00
12 875 877,00
13 385 776,00
3 219 500,00
3 219 500,00
3 219 500,00
163 460,00
164 170,00
164 890,00
96 480,00
96 480,00
96 480,00
Добровский муниципальный район
16 364 774,00
16 693 662,00
17 329 200,00
2 527 200,00
2 527 200,00
2 527 200,00
4 840,00
55 370,00
55 750,00
964 800,00
964 800,00
964 800,00
Долгоруковский муниципальный район
11 671 393,00
11 625 953,00
12 056 286,00
1 943 100,00
1 943 100,00
1 943 100,00
105 340,00
55 370,00
5 500,00
385 920,00
385 920,00
385 920,00
Елецкий муниципальный район
13 768 721,00
14 294 025,00
14 852 053,00
3 111 500,00
3 111 500,00
3 111 500,00
258 460,00
158 670,00
159 550,00
289 440,00
289 440,00
289 440,00
Задонский муниципальный район
12 770 548,00
12 790 465,00
13 291 248,00
2 527 300,00
2 527 300,00
2 527 300,00
54 760,00
55 040,00
55 480,00
771 840,00
771 840,00
771 840,00
Измалковский муниципальный район
12 247 638,00
11 418 400,00
11 867 134,00
1 963 600,00
1 963 600,00
1 963 600,00
55 370,00
5 390,00
5 500,00
-
-
-
Краснинский муниципальный район
9 068 856,00
9 308 677,00
9 614 601,00
1 951 100,00
1 951 100,00
1 951 100,00
4 180,00
4 460,00
4 840,00
1 350 720,00
1 350 720,00
1 350 720,00
Лебедянский муниципальный район
14 611 187,00
14 833 201,00
15 408 261,00
3 209 000,00
3 209 000,00
3 209 000,00
58 560,00
9 020,00
60 700,00
289 440,00
289 440,00
289 440,00
Лев-Толстовский муниципальный район
10 208 512,00
10 115 510,00
10 513 339,00
1 907 000,00
1 907 000,00
1 907 000,00
52 950,00
53 220,00
53 550,00
192 960,00
192 960,00
192 960,00
Липецкий муниципальный район
22 090 788,00
24 549 574,00
25 494 716,00
4 806 800,00
4 806 800,00
4 806 800,00
9 740,00
10 450,00
11 880,00
1 254 240,00
1 254 240,00
1 254 240,00
Становлянский муниципальный район
7 317 775,00
7 352 566,00
7 641 744,00
1 796 400,00
1 796 400,00
1 796 400,00
54 100,00
54 380,00
55 090,00
96 480,00
96 480,00
96 480,00
Тербунский муниципальный район
5 015 577,00
5 127 318,00
5 327 784,00
1 893 200,00
1 893 200,00
1 893 200,00
54 210,00
104 740,00
4 570,00
96 480,00
96 480,00
96 480,00
Усманский муниципальный район
20 716 770,00
21 023 454,00
21 835 770,00
3 603 600,00
3 603 600,00
3 603 600,00
107 050,00
107 760,00
109 190,00
1 543 680,00
1 543 680,00
1 543 680,00
Хлевенский муниципальный район
6 537 448,00
6 841 071,00
7 101 212,00
1 922 900,00
1 922 900,00
1 922 900,00
4 900,00
5 170,00
5 500,00
675 360,00
675 360,00
675 360,00
Чаплыгинский муниципальный район
11 833 241,00
12 151 130,00
12 604 902,00
2 583 000,00
2 583 000,00
2 583 000,00
54 870,00
53 500,00
53 550,00
771 840,00
771 840,00
771 840,00
Итого по муниципальным районам
242 999 023,00
248 339 745,00
256 692 137,00
49 795 200,00
49 795 200,00
49 795 200,00
1 167 550,00
1 022 740,00
983 900,00
11 674 080,00
11 674 080,00
11 674 080,00
Городской округ город Елец
35 489 112,00
35 972 529,00
29 765 135,00
5 097 000,00
5 097 000,00
5 097 000,00
367 430,00
372 820,00
374 250,00
2 508 480,00
2 508 480,00
2 508 480,00
Городской округ город Липецк
104 538 515,00
106 723 526,00
104 578 528,00
27 403 580,00
27 403 580,00
27 403 580,00
1 042 350,00
1 045 320,00
1 046 780,00
8 200 800,00
8 200 800,00
8 200 800,00
Итого по городским округам
140 027 627,00
142 696 055,00
134 343 663,00
32 500 580,00
32 500 580,00
32 500 580,00
1 409 780,00
1 418 140,00
1 421 030,00
10 709 280,00
10 709 280,00
10 709 280,00
Всего
383 026 650,00
391 035 800,00
391 035 800,00
82 295 780,00
82 295 780,00
82 295 780,00
2 577 330,00
2 440 880,00
2 404 930,00
22 383 360,00
22 383 360,00
22 383 360,00

Наименование муниципальных образований
в том числе

Закон Липецкой области от 4 февраля 2008 года N 129-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, работникам культуры и искусства"
Закон Липецкой области от 15 октября 2009 года N 311-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению социальной выплаты на приобретение или строительство жилья по подпрограмме "Ипотечное жилищное кредитование" государственной программы Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"

оплата жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам, медицинским работникам образовательных организаций
оплата жилья и коммунальных услуг работникам учреждений культуры и искусства


2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
Воловский муниципальный район
1 008 000,00
1 008 000,00
1 008 000,00
279 300,00
279 300,00
279 300,00
-
-
-
Грязинский муниципальный район
1 243 200,00
1 243 200,00
1 243 200,00
220 200,00
220 200,00
220 200,00
-
-
-
Данковский муниципальный район
880 900,00
880 900,00
880 900,00
234 500,00
234 500,00
234 500,00
-
-
-
Добринский муниципальный район
1 867 000,00
1 867 000,00
1 867 000,00
487 100,00
487 100,00
487 100,00
-
-
-
Добровский муниципальный район
1 566 800,00
1 566 800,00
1 566 800,00
434 200,00
434 200,00
434 200,00
-
-
-
Долгоруковский муниципальный район
1 255 300,00
1 255 300,00
1 255 300,00
347 900,00
347 900,00
347 900,00
-
-
-
Елецкий муниципальный район
1 428 100,00
1 428 100,00
1 428 100,00
293 600,00
293 600,00
293 600,00
-
-
-
Задонский муниципальный район
825 300,00
825 300,00
825 300,00
190 700,00
190 700,00
190 700,00
-
-
-
Измалковский муниципальный район
1 251 900,00
1 251 900,00
1 251 900,00
347 000,00
347 000,00
347 000,00
-
-
-
Краснинский муниципальный район
826 000,00
826 000,00
826 000,00
305 200,00
305 200,00
305 200,00
-
-
-
Лебедянский муниципальный район
1 084 900,00
1 084 900,00
1 084 900,00
244 200,00
244 200,00
244 200,00
-
-
-
Лев-Толстовский муниципальный район
1 257 700,00
1 257 700,00
1 257 700,00
396 400,00
396 400,00
396 400,00
-
-
-
Липецкий муниципальный район
2 646 600,00
2 646 600,00
2 646 600,00
1 004 200,00
1 004 200,00
1 004 200,00
-
-
-
Становлянский муниципальный район
1 057 700,00
1 057 700,00
1 057 700,00
293 100,00
293 100,00
293 100,00
-
-
-
Тербунский муниципальный район
1 617 900,00
1 617 900,00
1 617 900,00
448 400,00
448 400,00
448 400,00
-
-
-
Усманский муниципальный район
1 203 500,00
1 203 500,00
1 203 500,00
322 300,00
322 300,00
322 300,00
-
-
-
Хлевенский муниципальный район
1 499 700,00
1 499 700,00
1 499 700,00
415 600,00
415 600,00
415 600,00
-
-
-
Чаплыгинский муниципальный район
969 500,00
969 500,00
969 500,00
236 100,00
236 100,00
236 100,00
-
-
-
Итого по муниципальным районам
23 490 000,00
23 490 000,00
23 490 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
-
-
-
Городской округ город Елец
-
-
-
-
-
-
3 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Городской округ город Липецк
-
-
-
-
-
-
7 000 000,00
40 000 000,00
40 000 000,00
Итого по городским округам
-
-
-
-
-
-
10 000 000,00
50 000 000,00
50 000 000,00
Всего
23 490 000,00
23 490 000,00
23 490 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
10 000 000,00
50 000 000,00
50 000 000,00
Закон Липецкой области от 13.12.2021 N 28-ОЗ
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Таблица 5

Субвенции из областного бюджета бюджетам поселений
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(руб.)

Наименование муниципальных образований
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 года N 258 "О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

2022 год
2023 год
2024 год
Воловский район
1 658 100,00
1 700 500,00
1 757 900,00
Сельское поселение Большеивановский сельсовет
102 200,00
104 300,00
107 900,00
Сельское поселение Большовский сельсовет
99 600,00
101 700,00
105 300,00
Сельское поселение Васильевский сельсовет
100 900,00
103 000,00
106 600,00
Сельское поселение Верхнечесноченский сельсовет
102 200,00
104 300,00
107 900,00
Сельское поселение Воловский сельсовет
235 300,00
248 300,00
255 300,00
Сельское поселение Воловчинский сельсовет
99 000,00
101 100,00
104 700,00
Сельское поселение Гатищенский сельсовет
104 100,00
106 200,00
109 800,00
Сельское поселение Замарайский сельсовет
99 800,00
101 900,00
105 500,00
Сельское поселение Захаровский сельсовет
100 200,00
102 300,00
105 900,00
Сельское поселение Липовский сельсовет
103 100,00
105 200,00
108 800,00
Сельское поселение Ломигорский сельсовет
101 900,00
104 000,00
107 600,00
Сельское поселение Набережанский сельсовет
102 200,00
104 300,00
107 900,00
Сельское поселение Ожогинский сельсовет
104 500,00
106 600,00
110 200,00
Сельское поселение Спасский сельсовет
100 300,00
102 400,00
106 000,00
Сельское поселение Юрской сельсовет
102 800,00
104 900,00
108 500,00
Грязинский район
2 316 400,00
2 415 400,00
2 493 400,00
Сельское поселение Большесамовецкий сельсовет
230 300,00
243 300,00
250 300,00
Сельское поселение Бутырский сельсовет
94 700,00
96 800,00
100 400,00
Сельское поселение Верхнетелелюйский сельсовет
93 400,00
95 500,00
99 100,00
Сельское поселение Грязинский сельсовет
92 100,00
94 200,00
97 800,00
Сельское поселение Двуреченский сельсовет
93 500,00
95 600,00
99 200,00
Сельское поселение Казинский сельсовет
229 700,00
242 700,00
249 700,00
Сельское поселение Карамышевский сельсовет
92 400,00
94 500,00
98 100,00
Сельское поселение Княжебайгорский сельсовет
230 600,00
243 600,00
250 600,00
Сельское поселение Коробовский сельсовет
93 900,00
96 000,00
99 600,00
Сельское поселение Кузовский сельсовет
93 800,00
95 900,00
99 500,00
Сельское поселение Петровский сельсовет
230 100,00
243 100,00
250 100,00
Сельское поселение Плехановский сельсовет
230 700,00
243 700,00
250 700,00
Сельское поселение Сошкинский сельсовет
95 500,00
97 600,00
101 200,00
Сельское поселение Телелюйский сельсовет
92 500,00
94 600,00
98 200,00
Сельское поселение Фащевский сельсовет
230 600,00
243 600,00
250 600,00
Сельское поселение Ярлуковский сельсовет
92 600,00
94 700,00
98 300,00
Данковский район
1 439 400,00
1 479 700,00
1 533 500,00
Сельское поселение Баловневский сельсовет
93 900,00
96 000,00
99 600,00
Сельское поселение Березовский сельсовет
93 900,00
96 000,00
99 600,00
Сельское поселение Бигильдинский сельсовет
91 900,00
94 000,00
97 600,00
Сельское поселение Воскресенский сельсовет
93 800,00
95 900,00
99 500,00
Сельское поселение Кудрявщинский сельсовет
92 600,00
94 700,00
98 300,00
Сельское поселение Малинковский сельсовет
92 400,00
94 500,00
98 100,00
Сельское поселение Новоникольский сельсовет
91 400,00
93 500,00
97 100,00
Сельское поселение Октябрьский сельсовет
94 900,00
97 000,00
100 600,00
Сельское поселение Перехвальский сельсовет
90 800,00
92 900,00
96 500,00
Сельское поселение Полибинский сельсовет
94 500,00
96 600,00
100 200,00
Сельское поселение Спешнево-Ивановский сельсовет
231 100,00
244 100,00
251 100,00
Сельское поселение Тепловский сельсовет
92 400,00
94 500,00
98 100,00
Сельское поселение Требунский сельсовет
93 900,00
96 000,00
99 600,00
Сельское поселение Ягодновский сельсовет
91 900,00
94 000,00
97 600,00
Добринский район
2 035 100,00
2 112 300,00
2 183 500,00
Сельское поселение Березнеговатский сельсовет
92 100,00
94 200,00
97 800,00
Сельское поселение Богородицкий сельсовет
229 200,00
242 200,00
249 200,00
Сельское поселение Верхнематренский сельсовет
92 100,00
94 200,00
97 800,00
Сельское поселение Демшинский сельсовет
91 400,00
93 500,00
97 100,00
Сельское поселение Дубовской сельсовет
96 100,00
98 200,00
101 800,00
Сельское поселение Дуровский сельсовет
94 100,00
96 200,00
99 800,00
Сельское поселение Каверинский сельсовет
94 100,00
96 200,00
99 800,00
Сельское поселение Мазейский сельсовет
91 600,00
93 700,00
97 300,00
Сельское поселение Нижнематренский сельсовет
96 100,00
98 200,00
101 800,00
Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет
229 300,00
242 300,00
249 300,00
Сельское поселение Петровский сельсовет
229 000,00
242 000,00
249 000,00
Сельское поселение Пушкинский сельсовет
92 800,00
94 900,00
98 500,00
Сельское поселение Среднематренский сельсовет
92 800,00
94 900,00
98 500,00
Сельское поселение Талицкий сельсовет
229 100,00
242 100,00
249 100,00
Сельское поселение Тихвинский сельсовет
91 700,00
93 800,00
97 400,00
Сельское поселение Хворостянский сельсовет
93 600,00
95 700,00
99 300,00
Добровский район
1 887 800,00
1 954 100,00
2 021 900,00
Сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет
92 400,00
94 500,00
98 100,00
Сельское поселение Борисовский сельсовет
90 000,00
92 100,00
95 700,00
Сельское поселение Волченский сельсовет
93 600,00
95 700,00
99 300,00
Сельское поселение Екатериновский сельсовет
92 800,00
94 900,00
98 500,00
Сельское поселение Замартыновский сельсовет
90 700,00
92 800,00
96 400,00
Сельское поселение Каликинский сельсовет
229 900,00
242 900,00
249 900,00
Сельское поселение Кореневщинский сельсовет
92 900,00
95 000,00
98 600,00
Сельское поселение Кривецкий сельсовет
91 900,00
94 000,00
97 600,00
Сельское поселение Крутовский сельсовет
92 200,00
94 300,00
97 900,00
Сельское поселение Махоновский сельсовет
90 900,00
93 000,00
96 600,00
Сельское поселение Панинский сельсовет
227 200,00
240 200,00
247 200,00
Сельское поселение Поройский сельсовет
92 900,00
95 000,00
98 600,00
Сельское поселение Преображеновский сельсовет
93 600,00
95 700,00
99 300,00
Сельское поселение Путятинский сельсовет
94 200,00
96 300,00
99 900,00
Сельское поселение Ратчинский сельсовет
93 500,00
95 600,00
99 200,00
Сельское поселение Трубетчинский сельсовет
229 100,00
242 100,00
249 100,00
Долгоруковский район
1 205 100,00
1 232 400,00
1 279 200,00
Сельское поселение Большебоевский сельсовет
91 800,00
93 900,00
97 500,00
Сельское поселение Верхнеломовецкий сельсовет
93 400,00
95 500,00
99 100,00
Сельское поселение Веселовский сельсовет
93 500,00
95 600,00
99 200,00
Сельское поселение Войсковоказинский сельсовет
94 700,00
96 800,00
100 400,00
Сельское поселение Вязовицкий сельсовет
92 700,00
94 800,00
98 400,00
Сельское поселение Грызловский сельсовет
93 200,00
95 300,00
98 900,00
Сельское поселение Долгушинский сельсовет
93 500,00
95 600,00
99 200,00
Сельское поселение Дубовецкий сельсовет
91 900,00
94 000,00
97 600,00
Сельское поселение Жерновский сельсовет
91 400,00
93 500,00
97 100,00
Сельское поселение Меньшеколодезский сельсовет
91 000,00
93 100,00
96 700,00
Сельское поселение Свишенский сельсовет
92 800,00
94 900,00
98 500,00
Сельское поселение Слепухинский сельсовет
93 800,00
95 900,00
99 500,00
Сельское поселение Стегаловский сельсовет
91 400,00
93 500,00
97 100,00
Елецкий район
1 920 600,00
1 995 700,00
2 063 300,00
Сельское поселение Архангельский сельсовет
228 600,00
241 600,00
248 600,00
Сельское поселение Большеизвальский сельсовет
90 800,00
92 900,00
96 500,00
Сельское поселение Волчанский сельсовет
90 000,00
92 100,00
95 700,00
Сельское поселение Воронецкий сельсовет
91 700,00
93 800,00
97 400,00
Сельское поселение Голиковский сельсовет
93 800,00
95 900,00
99 500,00
Сельское поселение Елецкий сельсовет
91 400,00
93 500,00
97 100,00
Сельское поселение Казацкий сельсовет
228 100,00
241 100,00
248 100,00
Сельское поселение Колосовский сельсовет
90 900,00
93 000,00
96 600,00
Сельское поселение Лавский сельсовет
227 900,00
240 900,00
247 900,00
Сельское поселение Малобоевский сельсовет
92 900,00
95 000,00
98 600,00
Сельское поселение Нижневоргольский сельсовет
227 200,00
240 200,00
247 200,00
Сельское поселение Пищулинский сельсовет
90 400,00
92 500,00
96 100,00
Сельское поселение Сокольский сельсовет
91 700,00
93 800,00
97 400,00
Сельское поселение Федоровский сельсовет
92 000,00
94 100,00
97 700,00
Сельское поселение Черкасский сельсовет
93 200,00
95 300,00
98 900,00
Задонский район
1 997 300,00
2 065 700,00
2 137 100,00
Сельское поселение Болховской сельсовет
91 400,00
93 500,00
97 100,00
Сельское поселение Бутырский сельсовет
92 700,00
94 800,00
98 400,00
Сельское поселение Верхнеказаченский сельсовет
228 600,00
241 600,00
248 600,00
Сельское поселение Верхнестуденецкий сельсовет
93 900,00
96 000,00
99 600,00
Сельское поселение Гнилушинский сельсовет
92 400,00
94 500,00
98 100,00
Сельское поселение Донской сельсовет
232 100,00
245 100,00
252 100,00
Сельское поселение Калабинский сельсовет
93 600,00
95 700,00
99 300,00
Сельское поселение Каменский сельсовет
92 400,00
94 500,00
98 100,00
Сельское поселение Камышевский сельсовет
93 400,00
95 500,00
99 100,00
Сельское поселение Кашарский сельсовет
90 900,00
93 000,00
96 600,00
Сельское поселение Ксизовский сельсовет
93 600,00
95 700,00
99 300,00
Сельское поселение Ольшанский сельсовет
92 700,00
94 800,00
98 400,00
Сельское поселение Рогожинский сельсовет
95 700,00
97 800,00
101 400,00
Сельское поселение Скорняковский сельсовет
94 900,00
97 000,00
100 600,00
Сельское поселение Тимирязевский сельсовет
92 800,00
94 900,00
98 500,00
Сельское поселение Хмелинецкий сельсовет
233 600,00
246 600,00
253 600,00
Сельское поселение Юрьевский сельсовет
92 600,00
94 700,00
98 300,00
Измалковский район
1 401 100,00
1 448 100,00
1 498 100,00
Сельское поселение Афанасьевский сельсовет
231 100,00
244 100,00
251 100,00
Сельское поселение Васильевский сельсовет
91 900,00
94 000,00
97 600,00
Сельское поселение Домовинский сельсовет
92 800,00
94 900,00
98 500,00
Сельское поселение Лебяженский сельсовет
94 400,00
96 500,00
100 100,00
Сельское поселение Петровский сельсовет
91 500,00
93 600,00
97 200,00
Сельское поселение Пономаревский сельсовет
90 900,00
93 000,00
96 600,00
Сельское поселение Преображенский сельсовет
93 400,00
95 500,00
99 100,00
Сельское поселение Пречистенский сельсовет
97 600,00
99 700,00
103 300,00
Сельское поселение Пятницкий сельсовет
96 000,00
98 100,00
101 700,00
Сельское поселение Ровенский сельсовет
98 100,00
100 200,00
103 800,00
Сельское поселение Слободской сельсовет
90 200,00
92 300,00
95 900,00
Сельское поселение Чернавский сельсовет
233 200,00
246 200,00
253 200,00
Краснинский район
779 900,00
805 500,00
834 100,00
Сельское поселение Александровский сельсовет
227 100,00
240 100,00
247 100,00
Сельское поселение Гудаловский сельсовет
92 200,00
94 300,00
97 900,00
Сельское поселение Дрезгаловский сельсовет
92 100,00
94 200,00
97 800,00
Сельское поселение Ищеинский сельсовет
91 900,00
94 000,00
97 600,00
Сельское поселение Сотниковский сельсовет
92 400,00
94 500,00
98 100,00
Сельское поселение Суходольский сельсовет
92 000,00
94 100,00
97 700,00
Сельское поселение Яблоновский сельсовет
92 200,00
94 300,00
97 900,00
Лебедянский район
1 947 700,00
2 022 800,00
2 090 400,00
Сельское поселение Агрономовский сельсовет
229 200,00
242 200,00
249 200,00
Сельское поселение Большеизбищенский сельсовет
92 800,00
94 900,00
98 500,00
Сельское поселение Большепоповский сельсовет
230 600,00
243 600,00
250 600,00
Сельское поселение Волотовский сельсовет
92 800,00
94 900,00
98 500,00
Сельское поселение Вязовский сельсовет
91 200,00
93 300,00
96 900,00
Сельское поселение Докторовский сельсовет
97 900,00
100 000,00
103 600,00
Сельское поселение Куйманский сельсовет
93 500,00
95 600,00
99 200,00
Сельское поселение Кузнецкий сельсовет
90 700,00
92 800,00
96 400,00
Сельское поселение Куликовский сельсовет
96 100,00
98 200,00
101 800,00
Сельское поселение Ольховский сельсовет
91 400,00
93 500,00
97 100,00
Сельское поселение Покрово-Казацкий сельсовет
227 900,00
240 900,00
247 900,00
Сельское поселение Слободской сельсовет
94 200,00
96 300,00
99 900,00
Сельское поселение Троекуровский сельсовет
230 200,00
243 200,00
250 200,00
Сельское поселение Шовский сельсовет
92 400,00
94 500,00
98 100,00
Сельское поселение Яблоневский сельсовет
96 800,00
98 900,00
102 500,00
Лев-Толстовский район
1 106 800,00
1 138 700,00
1 178 100,00
Сельское поселение Гагаринский сельсовет
98 900,00
101 000,00
104 600,00
Сельское поселение Домачевский сельсовет
97 500,00
99 600,00
103 200,00
Сельское поселение Знаменский сельсовет
96 100,00
98 200,00
101 800,00
Сельское поселение Лев-Толстовский сельсовет
231 600,00
244 600,00
251 600,00
Сельское поселение Новочемодановский сельсовет
98 200,00
100 300,00
103 900,00
Сельское поселение Октябрьский сельсовет
95 200,00
97 300,00
100 900,00
Сельское поселение Остро-Каменский сельсовет
95 400,00
97 500,00
101 100,00
Сельское поселение Первомайский сельсовет
98 200,00
100 300,00
103 900,00
Сельское поселение Топовский сельсовет
98 700,00
100 800,00
104 400,00
Сельское поселение Троицкий сельсовет
97 000,00
99 100,00
102 700,00
Липецкий район
3 421 700,00
3 565 600,00
3 683 700,00
Сельское поселение Большекузьминский сельсовет
93 200,00
95 300,00
98 900,00
Сельское поселение Боринский сельсовет
232 700,00
245 700,00
252 700,00
Сельское поселение Васильевский сельсовет
95 100,00
97 200,00
100 800,00
Сельское поселение Введенский сельсовет
229 200,00
242 200,00
249 200,00
Сельское поселение Вербиловский сельсовет
94 200,00
96 300,00
99 900,00
Сельское поселение Грязновский сельсовет
93 400,00
95 500,00
99 100,00
Сельское поселение Ивовский сельсовет
95 500,00
97 600,00
101 200,00
Сельское поселение Косыревский сельсовет
228 900,00
241 900,00
248 900,00
Сельское поселение Круто-Хуторской сельсовет
93 400,00
95 500,00
99 100,00
Сельское поселение Кузьмино-Отвержский сельсовет
228 100,00
241 100,00
248 100,00
Сельское поселение Ленинский сельсовет
229 200,00
242 200,00
249 200,00
Сельское поселение Лубновский сельсовет
94 000,00
96 100,00
99 700,00
Сельское поселение Новодеревенский сельсовет
229 600,00
242 600,00
249 600,00
Сельское поселение Новодмитриевский сельсовет
93 200,00
95 300,00
98 900,00
Сельское поселение Падовский сельсовет
92 400,00
94 500,00
98 100,00
Сельское поселение Пружинский сельсовет
94 400,00
96 500,00
100 100,00
Сельское поселение Сенцовский сельсовет
229 400,00
242 400,00
249 400,00
Сельское поселение Стебаевский сельсовет
93 200,00
95 300,00
98 900,00
Сельское поселение Сырский сельсовет
457 600,00
472 300,00
491 200,00
Сельское поселение Тележенский сельсовет
94 400,00
96 500,00
100 100,00
Сельское поселение Частодубравский сельсовет
230 600,00
243 600,00
250 600,00
Становлянский район
1 610 300,00
1 646 000,00
1 707 200,00
Сельское поселение Георгиевский сельсовет
93 800,00
95 900,00
99 500,00
Сельское поселение Грунино-Воргольский сельсовет
93 900,00
96 000,00
99 600,00
Сельское поселение Кирилловский сельсовет
92 400,00
94 500,00
98 100,00
Сельское поселение Красно-Полянский сельсовет
93 500,00
95 600,00
99 200,00
Сельское поселение Ламской сельсовет
97 400,00
99 500,00
103 100,00
Сельское поселение Лесно-Локотецкий сельсовет
99 400,00
101 500,00
105 100,00
Сельское поселение Лукьяновский сельсовет
95 100,00
97 200,00
100 800,00
Сельское поселение Михайловский сельсовет
96 600,00
98 700,00
102 300,00
Сельское поселение Огневский сельсовет
93 700,00
95 800,00
99 400,00
Сельское поселение Островский сельсовет
98 100,00
100 200,00
103 800,00
Сельское поселение Пальна-Михайловский сельсовет
93 100,00
95 200,00
98 800,00
Сельское поселение Петрищевский сельсовет
93 100,00
95 200,00
98 800,00
Сельское поселение Соловьевский сельсовет
91 700,00
93 800,00
97 400,00
Сельское поселение Телегинский сельсовет
91 300,00
93 400,00
97 000,00
Сельское поселение Успенский сельсовет
95 300,00
97 400,00
101 000,00
Сельское поселение Чемодановский сельсовет
100 200,00
102 300,00
105 900,00
Сельское поселение Ястребиновский сельсовет
91 700,00
93 800,00
97 400,00
Тербунский район
1 457 400,00
1 497 700,00
1 551 500,00
Сельское поселение Березовский сельсовет
93 500,00
95 600,00
99 200,00
Сельское поселение Большеполянский сельсовет
96 100,00
98 200,00
101 800,00
Сельское поселение Борковский сельсовет
93 100,00
95 200,00
98 800,00
Сельское поселение Вислополянский сельсовет
95 700,00
97 800,00
101 400,00
Сельское поселение Зареченский сельсовет
94 800,00
96 900,00
100 500,00
Сельское поселение Казинский сельсовет
92 900,00
95 000,00
98 600,00
Сельское поселение Кургано-Головинский сельсовет
91 800,00
93 900,00
97 500,00
Сельское поселение Новосильский сельсовет
96 800,00
98 900,00
102 500,00
Сельское поселение Озерский сельсовет
98 500,00
100 600,00
104 200,00
Сельское поселение Покровский сельсовет
96 000,00
98 100,00
101 700,00
Сельское поселение Солдатский сельсовет
91 600,00
93 700,00
97 300,00
Сельское поселение Тербунский Второй сельсовет
230 600,00
243 600,00
250 600,00
Сельское поселение Тульский сельсовет
92 500,00
94 600,00
98 200,00
Сельское поселение Урицкий сельсовет
93 500,00
95 600,00
99 200,00
Усманский район
2 655 400,00
2 738 500,00
2 835 100,00
Сельское поселение Березняговский сельсовет
94 200,00
96 300,00
99 900,00
Сельское поселение Боровской сельсовет
93 900,00
96 000,00
99 600,00
Сельское поселение Бреславский сельсовет
94 100,00
96 200,00
99 800,00
Сельское поселение Верхне-Мосоловский сельсовет
94 400,00
96 500,00
100 100,00
Сельское поселение Грачевский сельсовет
93 200,00
95 300,00
98 900,00
Сельское поселение Девицкий сельсовет
228 700,00
241 700,00
248 700,00
Сельское поселение Дмитриевский сельсовет
95 500,00
97 600,00
101 200,00
Сельское поселение Дрязгинский сельсовет
94 700,00
96 800,00
100 400,00
Сельское поселение Завальновский сельсовет
91 800,00
93 900,00
97 500,00
Сельское поселение Излегощенский сельсовет
95 200,00
97 300,00
100 900,00
Сельское поселение Кривский сельсовет
95 200,00
97 300,00
100 900,00
Сельское поселение Крутче-Байгорский сельсовет
93 000,00
95 100,00
98 700,00
Сельское поселение Куликовский сельсовет
94 900,00
97 000,00
100 600,00
Сельское поселение Никольский сельсовет
92 100,00
94 200,00
97 800,00
Сельское поселение Октябрьский сельсовет
231 700,00
244 700,00
251 700,00
Сельское поселение Пашковский сельсовет
93 600,00
95 700,00
99 300,00
Сельское поселение Пластинский сельсовет
97 000,00
99 100,00
102 700,00
Сельское поселение Поддубровский сельсовет
92 500,00
94 600,00
98 200,00
Сельское поселение Пригородный сельсовет
227 800,00
240 800,00
247 800,00
Сельское поселение Пушкарский сельсовет
92 500,00
94 600,00
98 200,00
Сельское поселение Сторожевской сельсовет
91 200,00
93 300,00
96 900,00
Сельское поселение Сторожевско-Хуторской сельсовет
93 200,00
95 300,00
98 900,00
Сельское поселение Студенский сельсовет
92 400,00
94 500,00
98 100,00
Сельское поселение Студено-Высельский сельсовет
92 600,00
94 700,00
98 300,00
Хлевенский район
1 428 100,00
1 468 400,00
1 522 200,00
Сельское поселение Введенский сельсовет
91 800,00
93 900,00
97 500,00
Сельское поселение Верхне-Колыбельский сельсовет
92 700,00
94 800,00
98 400,00
Сельское поселение Воробьевский сельсовет
90 800,00
92 900,00
96 500,00
Сельское поселение Ворон-Лозовский сельсовет
91 800,00
93 900,00
97 500,00
Сельское поселение Дмитряшевский сельсовет
227 900,00
240 900,00
247 900,00
Сельское поселение Елецко-Лозовский сельсовет
91 600,00
93 700,00
97 300,00
Сельское поселение Елец-Маланинский сельсовет
90 900,00
93 000,00
96 600,00
Сельское поселение Конь-Колодезский сельсовет
91 000,00
93 100,00
96 700,00
Сельское поселение Малининский сельсовет
94 500,00
96 600,00
100 200,00
Сельское поселение Нижне-Колыбельский сельсовет
91 400,00
93 500,00
97 100,00
Сельское поселение Ново-Дубовский сельсовет
93 600,00
95 700,00
99 300,00
Сельское поселение Отскоченский сельсовет
93 100,00
95 200,00
98 800,00
Сельское поселение Синдякинский сельсовет
93 600,00
95 700,00
99 300,00
Сельское поселение Фомино-Негачевский сельсовет
93 400,00
95 500,00
99 100,00
Чаплыгинский район
2 185 000,00
2 242 100,00
2 324 700,00
Сельское поселение Братовский сельсовет
92 500,00
94 600,00
98 200,00
Сельское поселение Буховской сельсовет
93 500,00
95 600,00
99 200,00
Сельское поселение Ведновский сельсовет
96 500,00
98 600,00
102 200,00
Сельское поселение Демкинский сельсовет
93 600,00
95 700,00
99 300,00
Сельское поселение Дубовской сельсовет
92 800,00
94 900,00
98 500,00
Сельское поселение Жабинский сельсовет
91 300,00
93 400,00
97 000,00
Сельское поселение Зенкинский сельсовет
94 100,00
96 200,00
99 800,00
Сельское поселение Истобенский сельсовет
92 100,00
94 200,00
97 800,00
Сельское поселение Колыбельский сельсовет
92 800,00
94 900,00
98 500,00
Сельское поселение Конюшковский сельсовет
95 300,00
97 400,00
101 000,00
Сельское поселение Кривополянский сельсовет
227 900,00
240 900,00
247 900,00
Сельское поселение Лозовский сельсовет
92 600,00
94 700,00
98 300,00
Сельское поселение Ломовской сельсовет
90 900,00
93 000,00
96 600,00
Сельское поселение Люблинский сельсовет
93 200,00
95 300,00
98 900,00
Сельское поселение Новополянский сельсовет
91 900,00
94 000,00
97 600,00
Сельское поселение Петелинский сельсовет
96 800,00
98 900,00
102 500,00
Сельское поселение Пиковский сельсовет
91 400,00
93 500,00
97 100,00
Сельское поселение Соловской сельсовет
92 800,00
94 900,00
98 500,00
Сельское поселение Троекуровский сельсовет
94 600,00
96 700,00
100 300,00
Сельское поселение Урусовский сельсовет
96 800,00
98 900,00
102 500,00
Сельское поселение Шишкинский сельсовет
90 600,00
92 700,00
96 300,00
Сельское поселение Юсовский сельсовет
91 000,00
93 100,00
96 700,00
ВСЕГО
32 453 200,00
33 529 200,00
34 694 900,00

Таблица 6

Распределение субсидий местным бюджетам, предоставляемых
из областного бюджета в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения
по государственной программе Липецкой области "Социальная
поддержка граждан, реализация семейно-демографической
политики Липецкой области" на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов

(руб.)

Наименование муниципальных образований, субсидий
2022 год
2023 год
2024 год
Воловский район
1 692 000,00
0,00
0,00
Воловский муниципальный район
1 692 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, оборудованием и автотранспортом (без условий софинансирования с федеральным бюджетом)
1 692 000,00
0,00
0,00
Грязинский район
0,00
1 893 187,88
0,00
Грязинский муниципальный район
0,00
1 893 187,88
0,00
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, оборудованием и автотранспортом (без условий софинансирования с федеральным бюджетом)
0,00
1 087 115,67
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях без условий софинансирования с федеральным бюджетом
0,00
806 072,21
0,00
Данковский район
2 500 000,00
1 494 043,26
0,00
Данковский муниципальный район
2 500 000,00
1 494 043,26
0,00
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, оборудованием и автотранспортом (без условий софинансирования с федеральным бюджетом)
1 000 000,00
956 661,79
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях без условий софинансирования с федеральным бюджетом
1 500 000,00
537 381,47
0,00
Добринский район
0,00
787 543,56
0,00
Добринский муниципальный район
0,00
787 543,56
0,00
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, оборудованием и автотранспортом (без условий софинансирования с федеральным бюджетом)
0,00
787 543,56
0,00
Добровский район
0,00
503 028,41
0,00
Добровский муниципальный район
0,00
503 028,41
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях без условий софинансирования с федеральным бюджетом
0,00
503 028,41
0,00
Долгоруковский район
1 500 000,00
0,00
0,00
Долгоруковский муниципальный район
1 500 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, оборудованием и автотранспортом (без условий софинансирования с федеральным бюджетом)
750 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях без условий софинансирования с федеральным бюджетом
750 000,00
0,00
0,00
Елецкий район
0,00
698 036,19
0,00
Елецкий муниципальный район
0,00
698 036,19
0,00
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, оборудованием и автотранспортом (без условий софинансирования с федеральным бюджетом)
0,00
698 036,19
0,00
Задонский район
1 871 900,00
0,00
0,00
Задонский муниципальный район
1 871 900,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях без условий софинансирования с федеральным бюджетом
1 871 900,00
0,00
0,00
Измалковский район
566 200,00
0,00
0,00
Измалковский муниципальный район
566 200,00
0,00
0,00
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, оборудованием и автотранспортом (без условий софинансирования с федеральным бюджетом)
366 700,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях без условий софинансирования с федеральным бюджетом
199 500,00
0,00
0,00
Лебедянский район
0,00
3 674 369,07
0,00
Лебедянский муниципальный район
0,00
3 674 369,07
0,00
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, оборудованием и автотранспортом (без условий софинансирования с федеральным бюджетом)
0,00
2 493 118,61
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях без условий софинансирования с федеральным бюджетом
0,00
1 181 250,46
0,00
Липецкий район
0,00
0,00
3 200 000,00
Липецкий муниципальный район
0,00
0,00
3 200 000,00
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, оборудованием и автотранспортом (без условий софинансирования с федеральным бюджетом)
0,00
0,00
3 200 000,00
Становлянский район
0,00
505 138,59
0,00
Становлянский муниципальный район
0,00
505 138,59
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях без условий софинансирования с федеральным бюджетом
0,00
505 138,59
0,00
Усманский район
0,00
806 072,21
1 700 000,00
Усманский муниципальный район
0,00
806 072,21
1 700 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях без условий софинансирования с федеральным бюджетом
0,00
806 072,21
1 700 000,00
Хлевенский район
1 001 000,00
804 610,55
0,00
Хлевенский муниципальный район
1 001 000,00
804 610,55
0,00
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, оборудованием и автотранспортом (без условий софинансирования с федеральным бюджетом)
1 001 000,00
804 610,55
0,00
Чаплыгинский район
4 000 000,00
1 343 453,68
7 600 000,00
Чаплыгинский муниципальный район
4 000 000,00
1 343 453,68
7 600 000,00
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, оборудованием и автотранспортом (без условий софинансирования с федеральным бюджетом)
1 500 000,00
0,00
4 000 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях без условий софинансирования с федеральным бюджетом
2 500 000,00
1 343 453,68
3 600 000,00
Городской округ город Елец
1 068 744,44
1 279 735,51
0,00
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, оборудованием и автотранспортом (без условий софинансирования с федеральным бюджетом)
1 068 744,44
724 743,78
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях без условий софинансирования с федеральным бюджетом
0,00
554 991,73
0,00
Городской округ город Липецк
5 560 000,00
4 110 781,09
5 400 000,00
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, оборудованием и автотранспортом (без условий софинансирования с федеральным бюджетом)
4 040 000,00
2 348 169,85
2 700 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях без условий софинансирования с федеральным бюджетом
1 520 000,00
1 762 611,24
2 700 000,00
Итого по муниципальным районам
13 131 100,00
12 509 483,40
12 500 000,00
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, оборудованием и автотранспортом (без условий софинансирования с федеральным бюджетом)
6 309 700,00
6 827 086,37
7 200 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях без условий софинансирования с федеральным бюджетом
6 821 400,00
5 682 397,03
5 300 000,00
Итого по городским округам
6 628 744,44
5 390 516,60
5 400 000,00
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, оборудованием и автотранспортом (без условий софинансирования с федеральным бюджетом)
5 108 744,44
3 072 913,63
2 700 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях без условий софинансирования с федеральным бюджетом
1 520 000,00
2 317 602,97
2 700 000,00
Итого по субсидиям
19 759 844,44
17 900 000,00
17 900 000,00
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, оборудованием и автотранспортом (без условий софинансирования с федеральным бюджетом)
11 418 444,44
9 900 000,00
9 900 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях без условий софинансирования с федеральным бюджетом
8 341 400,00
8 000 000,00
8 000 000,00

Таблица 7

Распределение субсидий местным бюджетам, предоставляемых
из областного бюджета в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения
по государственной программе Липецкой области "Развитие
физической культуры и спорта Липецкой области" на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов

(руб.)

Наименование муниципальных образований и субсидий
2022 год
2023 год
2024 год
Грязинский район
2 507 473,84
0,00
0,00
Грязинский муниципальный район
2 507 473,84
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
186 439,84
0,00
0,00
Реализация мероприятий, направленных на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (субсидии бюджетам муниципальных районов 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))
2 321 034,00
0,00
0,00
Данковский район
331 821,02
0,00
0,00
Данковский муниципальный район
331 821,02
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
331 821,02
0,00
0,00
Добринский район
452 058,38
2 321 700,00
0,00
Добринский муниципальный район
452 058,38
2 321 700,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
452 058,38
0,00
0,00
Реализация мероприятий, направленных на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (субсидии бюджетам муниципальных районов 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))
0,00
2 321 700,00
0,00
Добровский район
2 609 029,59
0,00
0,00
Добровский муниципальный район
2 609 029,59
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
275 679,59
0,00
0,00
Реализация мероприятий, направленных на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (субсидии бюджетам муниципальных районов 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))
2 333 350,00
0,00
0,00
Долгоруковский район
159 207,06
0,00
0,00
Долгоруковский муниципальный район
159 207,06
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
159 207,06
0,00
0,00
Елецкий район
464 872,06
0,00
79 337,40
Елецкий муниципальный район
464 872,06
0,00
79 337,40
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
159 207,06
0,00
0,00
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
305 665,00
0,00
79 337,40
Задонский район
318 414,11
0,00
0,00
Задонский муниципальный район
318 414,11
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
318 414,11
0,00
0,00
Измалковский район
401 201,78
0,00
0,00
Измалковский муниципальный район
401 201,78
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
401 201,78
0,00
0,00
Краснинский район
77 089,73
2 321 700,00
0,00
Краснинский муниципальный район
77 089,73
2 321 700,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
77 089,73
0,00
0,00
Реализация мероприятий, направленных на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (субсидии бюджетам муниципальных районов 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))
0,00
2 321 700,00
0,00
Лебедянский район
198 170,89
2 321 700,00
126 634,70
Лебедянский муниципальный район
198 170,89
2 321 700,00
126 634,70
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
198 170,89
0,00
0,00
Реализация мероприятий, направленных на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (субсидии бюджетам муниципальных районов 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))
0,00
2 321 700,00
0,00
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
0,00
0,00
126 634,70
Лев-Толстовский район
2 517 947,99
0,00
0,00
Лев-Толстовский муниципальный район
2 517 947,99
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
196 913,99
0,00
0,00
Реализация мероприятий, направленных на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (субсидии бюджетам муниципальных районов 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))
2 321 034,00
0,00
0,00
Липецкий район
188 534,67
0,00
0,00
Липецкий муниципальный район
188 534,67
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
188 534,67
0,00
0,00
Становлянский район
162 893,96
0,00
0,00
Становлянский муниципальный район
162 893,96
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
162 893,96
0,00
0,00
Тербунский район
115 634,60
0,00
0,00
Тербунский муниципальный район
115 634,60
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
115 634,60
0,00
0,00
Усманский район
238 810,58
0,00
0,00
Усманский муниципальный район
238 810,58
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
238 810,58
0,00
0,00
Хлевенский район
324 070,15
0,00
0,00
Хлевенский муниципальный район
324 070,15
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
324 070,15
0,00
0,00
Чаплыгинский район
389 638,32
0,00
0,00
Чаплыгинский муниципальный район
389 638,32
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
389 638,32
0,00
0,00
Городской округ город Елец
647 717,14
350 188,12
397 907,59
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
647 717,14
0,00
0,00
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
0,00
350 188,12
397 907,59
Городской округ город Липецк
2 370 832,13
1 749 811,88
1 496 120,31
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
576 497,13
0,00
0,00
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
1 794 335,00
1 749 811,88
1 496 120,31
Итого по муниципальным районам
11 456 868,73
6 965 100,00
205 972,10
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
4 175 785,73
0,00
0,00
Реализация мероприятий, направленных на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (субсидии бюджетам муниципальных районов 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))
6 975 418,00
6 965 100,00
0,00
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
305 665,00
0,00
205 972,10
Итого по городским округам
3 018 549,27
2 100 000,00
1 894 027,90
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
1 224 214,27
0,00
0,00
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
1 794 335,00
2 100 000,00
1 894 027,90
Итого по субсидиям
14 475 418,00
9 065 100,00
2 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
5 400 000,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий, направленных на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (субсидии бюджетам муниципальных районов 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))
6 975 418,00
6 965 100,00
0,00
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
2 100 000,00
2 100 000,00
2 100 000,00

Таблица 8

Распределение субсидий местным бюджетам, предоставляемых
из областного бюджета в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения
по государственной программе Липецкой области "Развитие
образования Липецкой области" на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов

(руб.)

Наименование муниципальных образований и субсидий
2022 год
2023 год
2024 год
Воловский район
10 873 413,99
1 151 445,23
32 445,00
Воловский муниципальный район
10 873 413,99
1 151 445,23
32 445,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации
3 325 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
53 934,88
52 444,31
32 445,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
5 974 500,00
1 099 000,92
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций
1 519 979,11
0,00
0,00
Грязинский район
463 169 054,05
4 030 151,38
5 604 807,10
Грязинский муниципальный район
463 169 054,05
4 030 151,38
5 604 807,10
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации
0,00
3 949 472,65
2 304 447,26
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
67 887,75
80 678,73
113 728,26
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
13 282 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций
598 624,23
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на оснащение средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения, новых мест, созданных в общеобразовательных организациях
108 042 142,07
0,00
0,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
0,00
0,00
3 186 631,58
Создание новых мест в общеобразовательных организациях
256 144 594,59
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях достижения значений дополнительного результата федерального проекта
85 033 805,41
0,00
0,00
Данковский район
17 635 407,08
4 481 221,15
1 558 531,58
Данковский муниципальный район
17 635 407,08
4 481 221,15
1 558 531,58
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации
3 185 000,00
4 403 990,23
1 474 819,08
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
73 065,23
77 230,92
83 712,50
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
2 100 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций
9 752 078,35
0,00
0,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
2 525 263,50
0,00
0,00
Добринский район
4 033 418,48
5 835 121,38
2 385 223,74
Добринский муниципальный район
4 033 418,48
5 835 121,38
2 385 223,74
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации
0,00
2 213 544,04
2 304 447,26
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
92 911,11
89 969,01
80 776,48
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
0,00
1 625 018,46
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций
3 940 507,37
0,00
0,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
0,00
1 906 589,87
0,00
Добровский район
15 010 816,01
2 280 647,77
2 382 943,22
Добровский муниципальный район
15 010 816,01
2 280 647,77
2 382 943,22
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации
3 325 000,00
2 194 295,83
2 304 447,26
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
89 468,45
86 351,94
78 495,96
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
2 250 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций
6 821 084,06
0,00
0,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
2 525 263,50
0,00
0,00
Долгоруковский район
6 140 369,50
2 262 781,85
41 423,83
Долгоруковский муниципальный район
6 140 369,50
2 262 781,85
41 423,83
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации
3 290 000,00
2 194 295,83
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
62 204,00
68 486,02
41 423,83
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
141 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций
2 647 165,50
0,00
0,00
Елецкий район
121 746 101,44
2 245 459,99
3 757 751,05
Елецкий муниципальный район
121 746 101,44
2 245 459,99
3 757 751,05
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации
3 290 000,00
2 148 100,13
3 666 100,82
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
80 801,07
97 359,86
91 650,23
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
4 620 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций
5 797 442,44
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на оснащение средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения, новых мест, созданных в общеобразовательных организациях
107 957 857,93
0,00
0,00
Задонский район
11 374 205,71
3 616 146,32
579 983,22
Задонский муниципальный район
11 374 205,71
3 616 146,32
579 983,22
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации
3 325 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
46 172,04
54 788,82
66 983,22
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
3 431 000,00
513 000,00
513 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций
4 572 033,67
0,00
0,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
0,00
3 048 357,50
0,00
Измалковский район
9 543 369,74
1 885 750,80
94 718,46
Измалковский муниципальный район
9 543 369,74
1 885 750,80
94 718,46
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации
3 325 000,00
1 828 579,86
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
84 648,74
57 170,94
94 718,46
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций
6 133 721,00
0,00
0,00
Краснинский район
5 900 963,11
57 672,44
3 241 055,45
Краснинский муниципальный район
5 900 963,11
57 672,44
3 241 055,45
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
21 735,96
57 672,44
54 423,87
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
3 150 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций
2 729 227,15
0,00
0,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
0,00
0,00
3 186 631,58
Лебедянский район
17 652 588,02
414 940 543,49
555 928 383,86
Лебедянский муниципальный район
17 652 588,02
414 940 543,49
555 928 383,86
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации
3 185 000,00
1 972 924,11
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
67 340,98
80 866,79
86 218,86
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
4 860 000,00
484 687,59
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций
9 540 247,04
0,00
0,00
Создание новых мест в общеобразовательных организациях
0,00
343 311 216,22
537 149 189,19
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях достижения значений дополнительного результата федерального проекта
0,00
69 090 848,78
18 692 975,81
Лев-Толстовский район
13 847 286,46
92 514,12
2 353 638,06
Лев-Толстовский муниципальный район
13 847 286,46
92 514,12
2 353 638,06
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации
0,00
0,00
2 304 447,26
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
36 802,63
92 514,12
49 190,80
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
6 890 500,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций
6 919 983,83
0,00
0,00
Липецкий район
13 380 374,00
4 285 988,59
4 269 833,60
Липецкий муниципальный район
13 380 374,00
4 285 988,59
4 269 833,60
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации
3 185 000,00
3 768 799,34
4 137 497,67
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
92 344,08
101 541,11
132 335,93
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
6 807 500,00
415 648,14
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций
3 295 529,92
0,00
0,00
Становлянский район
5 975 079,73
3 303 816,06
3 320 983,09
Становлянский муниципальный район
5 975 079,73
3 303 816,06
3 320 983,09
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации
0,00
2 171 197,98
3 257 971,49
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
45 564,51
73 068,47
63 011,60
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
3 505 000,00
1 059 549,61
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций
2 424 515,22
0,00
0,00
Тербунский район
5 251 361,28
560 553,12
2 376 981,04
Тербунский муниципальный район
5 251 361,28
560 553,12
2 376 981,04
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации
0,00
0,00
1 833 050,41
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
91 291,04
63 753,12
47 130,63
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
2 740 800,00
496 800,00
496 800,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций
2 419 270,24
0,00
0,00
Усманский район
16 457 257,96
2 486 391,08
586 262,90
Усманский муниципальный район
16 457 257,96
2 486 391,08
586 262,90
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации
3 325 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
132 744,62
99 453,61
73 262,90
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
8 768 500,00
2 386 937,47
513 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций
4 231 013,34
0,00
0,00
Хлевенский район
12 926 711,40
58 186,48
3 283 585,96
Хлевенский муниципальный район
12 926 711,40
58 186,48
3 283 585,96
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации
3 255 000,00
0,00
3 257 971,49
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
82 927,42
58 186,48
25 614,47
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
7 101 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций
2 487 783,98
0,00
0,00
Чаплыгинский район
11 409 954,71
73 457,14
90 096,84
Чаплыгинский муниципальный район
11 409 954,71
73 457,14
90 096,84
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации
3 290 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
92 283,33
73 457,14
90 096,84
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
6 010 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций
2 017 671,38
0,00
0,00
Городской округ город Елец
19 074 725,98
1 672 557,15
1 672 334,36
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
194 388,34
182 157,15
181 934,36
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
8 341 319,07
1 490 400,00
1 490 400,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций
10 539 018,57
0,00
0,00
Городской округ город Липецк
110 581 968,35
14 514 306,83
9 840 145,80
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
991 483,82
952 849,02
1 012 845,80
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
47 977 380,93
13 561 457,81
8 827 300,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций
61 613 103,60
0,00
0,00
Итого по муниципальным районам
762 327 732,67
453 647 848,39
591 888 648,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации
39 305 000,00
26 845 200,00
26 845 200,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
1 314 127,84
1 364 993,83
1 305 219,84
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
81 631 800,00
8 080 642,19
1 522 800,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций
77 847 877,83
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на оснащение средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения, новых мест, созданных в общеобразовательных организациях
216 000 000,00
0,00
0,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
5 050 527,00
4 954 947,37
6 373 263,16
Создание новых мест в общеобразовательных организациях
256 144 594,59
343 311 216,22
537 149 189,19
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях достижения значений дополнительного результата федерального проекта
85 033 805,41
69 090 848,78
18 692 975,81
Итого по городским округам
129 656 694,33
16 186 863,98
11 512 480,16
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
1 185 872,16
1 135 006,17
1 194 780,16
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
56 318 700,00
15 051 857,81
10 317 700,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций
72 152 122,17
0,00
0,00
Итого нераспределенный резерв
699 367,74
686 105,26
0,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
699 367,74
686 105,26
0,00
Итого по субсидиям
892 683 794,74
470 520 817,63
603 401 128,16
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации
39 305 000,00
26 845 200,00
26 845 200,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
137 950 500,00
23 132 500,00
11 840 500,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций
150 000 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на оснащение средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения, новых мест, созданных в общеобразовательных организациях
216 000 000,00
0,00
0,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
5 749 894,74
5 641 052,63
6 373 263,16
Создание новых мест в общеобразовательных организациях
256 144 594,59
343 311 216,22
537 149 189,19
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях достижения значений дополнительного результата федерального проекта
85 033 805,41
69 090 848,78
18 692 975,81

Таблица 9

Распределение субсидий местным бюджетам, предоставляемых
из областного бюджета в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения
по государственной программе Липецкой области "Развитие
культуры и туризма в Липецкой области" на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов

(руб.)

Наименование муниципальных образований и субсидий
2022 год
2023 год
2024 год
Воловский район
1 062 361,27
926 448,32
905 676,99
Воловский муниципальный район
232 185,80
242 584,04
244 933,66
Поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных районов, городских округов и поселений)
216 855,19
216 855,19
216 855,19
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры
15 330,61
25 728,85
28 078,47
Сельское поселение Большеивановский сельсовет
23 471,62
29 108,43
35 094,37
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
23 471,62
29 108,43
35 094,37
Сельское поселение Большовский сельсовет
126 800,92
102 538,62
137 361,11
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
126 800,92
102 538,62
137 361,11
Сельское поселение Верхнечесноченский сельсовет
12 597,94
17 089,77
20 604,16
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
12 597,94
17 089,77
20 604,16
Сельское поселение Воловский сельсовет
115 686,55
115 211,94
138 904,49
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
115 686,55
115 211,94
138 904,49
Сельское поселение Воловчинский сельсовет
39 280,72
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
39 280,72
0,00
0,00
Сельское поселение Замарайский сельсовет
117 842,16
136 814,18
164 949,07
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
117 842,16
136 814,18
164 949,07
Сельское поселение Захаровский сельсовет
39 108,41
46 596,83
56 179,15
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
39 108,41
46 596,83
56 179,15
Сельское поселение Липовский сельсовет
126 800,92
147 215,26
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
126 800,92
147 215,26
0,00
Сельское поселение Набережанский сельсовет
134 725,98
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
134 725,98
0,00
0,00
Сельское поселение Спасский сельсовет
66 653,18
89 289,25
107 650,98
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
66 653,18
89 289,25
107 650,98
Сельское поселение Юрской сельсовет
27 207,07
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
27 207,07
0,00
0,00
Грязинский район
14 280 347,83
6 537 277,59
1 607 770,48
Грязинский муниципальный район
344 966,74
5 491 729,25
352 999,97
Поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных районов, городских округов и поселений)
318 904,69
318 904,69
318 904,69
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств)
0,00
5 137 200,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры
26 062,05
35 624,56
34 095,28
Сельское поселение Большесамовецкий сельсовет
0,00
0,00
215 301,95
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
0,00
0,00
215 301,95
Сельское поселение Бутырский сельсовет
0,00
174 738,11
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
0,00
174 738,11
0,00
Сельское поселение Верхнетелелюйский сельсовет
233 203,43
0,00
145 078,02
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
233 203,43
0,00
145 078,02
Сельское поселение Грязинский сельсовет
0,00
0,00
215 301,95
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
0,00
0,00
215 301,95
Сельское поселение Казинский сельсовет
124 044,38
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
124 044,38
0,00
0,00
Сельское поселение Карамышевский сельсовет
0,00
152 015,75
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
0,00
152 015,75
0,00
Сельское поселение Княжебайгорский сельсовет
0,00
0,00
277 808,97
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
0,00
0,00
277 808,97
Сельское поселение Коробовский сельсовет
112 880,39
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
112 880,39
0,00
0,00
Сельское поселение Кузовский сельсовет
64 778,73
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
64 778,73
0,00
0,00
Сельское поселение Петровский сельсовет
101 440,73
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
101 440,73
0,00
0,00
Сельское поселение Сошкинский сельсовет
0,00
152 015,75
219 932,10
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
0,00
152 015,75
219 932,10
Сельское поселение Телелюйский сельсовет
0,00
152 015,75
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
0,00
152 015,75
0,00
Сельское поселение Фащевский сельсовет
0,00
144 014,92
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
0,00
144 014,92
0,00
Сельское поселение Ярлуковский сельсовет
13 065 830,00
0,00
0,00
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий)
13 065 830,00
0,00
0,00
Городское поселение город Грязи
233 203,43
270 748,06
181 347,52
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
233 203,43
270 748,06
181 347,52
Данковский район
32 451 518,71
35 588 830,38
144 399 732,62
Данковский муниципальный район
446 565,46
35 096 124,76
143 882 874,64
Поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных районов, городских округов и поселений)
395 441,81
395 441,81
395 441,81
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
48 088,50
117 345,50
141 476,79
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств)
0,00
5 137 200,00
0,00
Государственная поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств)
0,00
29 440 260,00
143 340 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры
3 035,15
5 877,45
5 956,04
Сельское поселение Баловневский сельсовет
137 906,30
153 615,92
185 205,98
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
137 906,30
153 615,92
185 205,98
Сельское поселение Новоникольский сельсовет
34 476,58
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
34 476,58
0,00
0,00
Сельское поселение Перехвальский сельсовет
0,00
145 615,09
175 559,84
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
0,00
145 615,09
175 559,84
Сельское поселение Спешнево-Ивановский сельсовет
31 768 910,00
64 006,64
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
0,00
64 006,64
0,00
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий)
29 498 910,00
0,00
0,00
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий)
2 270 000,00
0,00
0,00
Городское поселение город Данков
63 660,37
129 467,97
156 092,16
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
63 660,37
129 467,97
156 092,16
Добринский район
925 571,93
38 087 192,29
410 041,54
Добринский муниципальный район
925 571,93
5 825 192,29
410 041,54
Поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных районов, городских округов и поселений)
369 929,44
369 929,44
369 929,44
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
512 716,77
0,00
0,00
Государственная поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств)
0,00
5 415 680,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры
42 925,72
39 582,85
40 112,10
Сельское поселение Каверинский сельсовет
0,00
32 262 000,00
0,00
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий)
0,00
32 262 000,00
0,00
Добровский район
1 089 410,10
1 293 899,80
106 332 869,63
Добровский муниципальный район
592 951,10
673 035,43
105 616 354,03
Поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных районов, городских округов и поселений)
344 417,06
344 417,06
344 417,06
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
233 203,43
306 847,80
253 886,53
Государственная поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств)
0,00
0,00
105 000 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры
15 330,61
21 770,57
18 050,44
Сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет
26 380,10
35 843,71
49 388,26
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
26 380,10
35 843,71
49 388,26
Сельское поселение Борисовский сельсовет
20 226,26
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
20 226,26
0,00
0,00
Сельское поселение Екатериновский сельсовет
10 572,82
48 004,98
57 876,86
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
10 572,82
48 004,98
57 876,86
Сельское поселение Замартыновский сельсовет
41 348,12
32 003,32
57 876,86
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
41 348,12
32 003,32
57 876,86
Сельское поселение Кореневщинский сельсовет
212 253,71
121 612,61
146 621,40
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
212 253,71
121 612,61
146 621,40
Сельское поселение Кривецкий сельсовет
45 152,15
28 802,98
34 726,12
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
45 152,15
28 802,98
34 726,12
Сельское поселение Крутовский сельсовет
28 730,59
104 170,80
107 650,98
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
28 730,59
104 170,80
107 650,98
Сельское поселение Махоновский сельсовет
27 006,65
48 004,98
57 876,86
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
27 006,65
48 004,98
57 876,86
Сельское поселение Поройский сельсовет
21 605,32
48 004,98
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
21 605,32
48 004,98
0,00
Сельское поселение Путятинский сельсовет
21 835,16
106 411,03
146 621,40
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
21 835,16
106 411,03
146 621,40
Сельское поселение Трубетчинский сельсовет
41 348,12
48 004,98
57 876,86
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
41 348,12
48 004,98
57 876,86
Долгоруковский район
1 237 134,95
1 819 306,75
2 036 981,01
Долгоруковский муниципальный район
509 387,89
540 678,12
456 843,34
Поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных районов, городских округов и поселений)
216 855,19
216 855,19
216 855,19
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
261 871,47
304 031,51
219 932,10
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры
30 661,23
19 791,42
20 056,05
Сельское поселение Большебоевский сельсовет
62 296,41
138 614,39
167 119,49
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
62 296,41
138 614,39
167 119,49
Сельское поселение Верхнеломовецкий сельсовет
37 705,72
83 898,19
113 342,20
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
37 705,72
83 898,19
113 342,20
Сельское поселение Веселовский сельсовет
59 017,65
131 318,90
158 323,73
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
59 017,65
131 318,90
158 323,73
Сельское поселение Войсковоказинский сельсовет
83 798,87
97 290,08
117 297,12
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
83 798,87
97 290,08
117 297,12
Сельское поселение Вязовицкий сельсовет
49 837,13
110 891,52
133 695,59
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
49 837,13
110 891,52
133 695,59
Сельское поселение Грызловский сельсовет
10 360,87
23 053,76
27 794,65
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
10 360,87
23 053,76
27 794,65
Сельское поселение Долгоруковский сельсовет
95 501,28
212 497,86
232 397,89
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
95 501,28
212 497,86
232 397,89
Сельское поселение Долгушинский сельсовет
12 459,28
27 722,88
36 655,35
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
12 459,28
27 722,88
36 655,35
Сельское поселение Дубовецкий сельсовет
141 303,88
166 156,37
200 325,28
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
141 303,88
166 156,37
200 325,28
Сельское поселение Жерновский сельсовет
73 599,67
57 605,97
69 452,24
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
73 599,67
57 605,97
69 452,24
Сельское поселение Меньшеколодезский сельсовет
28 853,07
67 118,55
80 921,02
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
28 853,07
67 118,55
80 921,02
Сельское поселение Свишенский сельсовет
37 471,49
83 377,00
147 467,03
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
37 471,49
83 377,00
147 467,03
Сельское поселение Слепухинский сельсовет
12 459,28
27 722,88
33 423,90
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
12 459,28
27 722,88
33 423,90
Сельское поселение Стегаловский сельсовет
23 082,46
51 360,28
61 922,18
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
23 082,46
51 360,28
61 922,18
Елецкий район
38 890 672,65
1 545 676,44
1 648 404,03
Елецкий муниципальный район
810 019,62
903 650,95
1 029 065,41
Поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных районов, городских округов и поселений)
267 879,94
267 879,94
267 879,94
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
523 742,94
608 063,02
733 107,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры
18 396,74
27 707,99
28 078,47
Сельское поселение Архангельский сельсовет
137 827,09
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
137 827,09
0,00
0,00
Сельское поселение Нижневоргольский сельсовет
37 942 825,94
642 025,49
619 338,62
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
551 308,36
640 066,34
617 353,26
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий)
32 000 000,00
0,00
0,00
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий)
5 390 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры
1 517,58
1 959,15
1 985,36
Задонский район
1 259 484,18
5 460 279,46
323 476,39
Задонский муниципальный район
565 573,87
5 460 279,46
323 476,39
Поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных районов, городских округов и поселений)
293 392,32
293 392,32
293 392,32
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
249 185,63
0,00
0,00
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств)
0,00
5 137 200,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры
22 995,92
29 687,14
30 084,07
Сельское поселение Верхнеказаченский сельсовет
78 561,44
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
78 561,44
0,00
0,00
Сельское поселение Донской сельсовет
261 871,47
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
261 871,47
0,00
0,00
Сельское поселение Ольшанский сельсовет
52 468,79
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
52 468,79
0,00
0,00
Сельское поселение Скорняковский сельсовет
51 822,98
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
51 822,98
0,00
0,00
Городское поселение город Задонск
249 185,63
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
249 185,63
0,00
0,00
Измалковский район
503 326,00
790 006,40
596 164,89
Измалковский муниципальный район
254 140,37
790 006,40
229 611,39
Поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных районов, городских округов и поселений)
229 611,39
229 611,39
229 611,39
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
0,00
554 457,58
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры
24 528,98
5 937,43
0,00
Сельское поселение Пятницкий сельсовет
0,00
0,00
366 553,50
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
0,00
0,00
366 553,50
Сельское поселение Чернавский сельсовет
249 185,63
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
249 185,63
0,00
0,00
Краснинский район
1 187 394,92
1 291 754,71
1 212 765,74
Краснинский муниципальный район
567 035,17
620 301,41
696 118,23
Поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных районов, городских округов и поселений)
242 367,56
242 367,56
242 367,56
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
317 002,31
368 038,14
443 722,65
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры
7 665,30
9 895,71
10 028,02
Сельское поселение Александровский сельсовет
55 130,84
64 006,64
77 169,16
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
55 130,84
64 006,64
77 169,16
Сельское поселение Гудаловский сельсовет
82 696,26
96 009,96
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
82 696,26
96 009,96
0,00
Сельское поселение Дрезгаловский сельсовет
62 022,19
72 007,47
86 815,30
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
62 022,19
72 007,47
86 815,30
Сельское поселение Ищеинский сельсовет
39 694,20
38 403,98
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
39 694,20
38 403,98
0,00
Сельское поселение Краснинский сельсовет
54 441,70
32 027,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
54 441,70
32 027,00
0,00
Сельское поселение Сотниковский сельсовет
82 696,26
96 009,96
115 753,74
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
82 696,26
96 009,96
115 753,74
Сельское поселение Суходольский сельсовет
74 426,63
86 408,95
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
74 426,63
86 408,95
0,00
Сельское поселение Яблоновский сельсовет
169 251,67
186 579,34
236 909,31
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
169 251,67
186 579,34
236 909,31
Лебедянский район
2 685 026,68
8 024 945,30
2 826 983,86
Лебедянский муниципальный район
801 853,48
5 904 066,77
827 508,43
Поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных районов, городских округов и поселений)
471 978,93
471 978,93
471 978,93
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
253 995,75
294 887,84
355 529,50
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств)
0,00
5 137 200,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры
75 878,80
0,00
0,00
Сельское поселение Агрономовский сельсовет
110 261,67
288 029,86
347 261,21
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
110 261,67
288 029,86
347 261,21
Сельское поселение Большеизбищенский сельсовет
108 883,40
101 130,49
106 686,36
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
108 883,40
101 130,49
106 686,36
Сельское поселение Волотовский сельсовет
110 399,50
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
110 399,50
0,00
0,00
Сельское поселение Вязовский сельсовет
49 066,44
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
49 066,44
0,00
0,00
Сельское поселение Докторовский сельсовет
101 440,73
58 246,04
105 335,90
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
101 440,73
58 246,04
105 335,90
Сельское поселение Куйманский сельсовет
110 261,67
102 410,61
108 036,82
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
110 261,67
102 410,61
108 036,82
Сельское поселение Куликовский сельсовет
253 601,85
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
253 601,85
0,00
0,00
Сельское поселение Покрово-Казацкий сельсовет
384 537,57
451 246,77
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
384 537,57
451 246,77
0,00
Сельское поселение Слободской сельсовет
90 690,22
104 170,80
107 650,98
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
90 690,22
104 170,80
107 650,98
Сельское поселение Троекуровский сельсовет
45 968,76
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
45 968,76
0,00
0,00
Сельское поселение Шовский сельсовет
146 380,64
198 548,58
239 378,73
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
146 380,64
198 548,58
239 378,73
Городское поселение город Лебедянь
371 680,75
817 095,38
985 125,43
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
367 220,93
817 095,38
985 125,43
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры
4 459,82
0,00
0,00
Лев-Толстовский район
34 720 230,72
84 174 265,20
616 615,45
Лев-Толстовский муниципальный район
13 283 564,98
83 844 774,91
374 669,33
Поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных районов, городских округов и поселений)
242 367,57
242 367,57
242 367,57
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
41 093,73
91 436,77
110 240,11
Государственная поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств)
12 983 240,00
83 489 200,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры
16 863,68
21 770,57
22 061,65
Сельское поселение Гагаринский сельсовет
10 543 520,00
0,00
0,00
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий)
9 323 520,00
0,00
0,00
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий)
1 220 000,00
0,00
0,00
Сельское поселение Домачевский сельсовет
25 139,66
30 723,18
37 041,20
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
25 139,66
30 723,18
37 041,20
Сельское поселение Знаменский сельсовет
21 501,03
37 443,88
67 137,17
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
21 501,03
37 443,88
67 137,17
Сельское поселение Новочемодановский сельсовет
13 701,89
18 315,24
22 656,53
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
13 701,89
18 315,24
22 656,53
Сельское поселение Октябрьский сельсовет
10 691 698,06
15 169,58
18 289,09
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
31 838,06
15 169,58
18 289,09
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий)
8 689 860,00
0,00
0,00
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий)
1 970 000,00
0,00
0,00
Сельское поселение Остро-Каменский сельсовет
58 099,35
147 530,95
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
58 099,35
147 530,95
0,00
Сельское поселение Первомайский сельсовет
33 078,50
41 284,28
49 774,10
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
33 078,50
41 284,28
49 774,10
Сельское поселение Топовский сельсовет
32 665,02
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
32 665,02
0,00
0,00
Сельское поселение Троицкий сельсовет
17 262,23
39 023,18
47 048,03
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
17 262,23
39 023,18
47 048,03
Липецкий район
2 668 303,42
2 091 264,99
34 970 492,25
Липецкий муниципальный район
870 946,11
344 417,06
344 417,06
Поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных районов, городских округов и поселений)
344 417,06
344 417,06
344 417,06
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
496 177,53
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры
30 351,52
0,00
0,00
Сельское поселение Боринский сельсовет
551 308,36
640 066,34
771 691,58
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
551 308,36
640 066,34
771 691,58
Сельское поселение Введенский сельсовет
165 392,51
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
165 392,51
0,00
0,00
Сельское поселение Кузьмино-Отвержский сельсовет
436 452,63
506 719,40
610 922,75
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
436 452,63
506 719,40
610 922,75
Сельское поселение Ленинский сельсовет
0,00
0,00
32 520 000,00
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий)
0,00
0,00
32 520 000,00
Сельское поселение Сенцовский сельсовет
127 352,23
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
127 352,23
0,00
0,00
Сельское поселение Частодубравский сельсовет
516 851,58
600 062,19
723 460,86
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
516 851,58
600 062,19
723 460,86
Становлянский район
1 355 938,32
920 189,54
1 070 611,25
Становлянский муниципальный район
785 919,11
793 776,44
897 040,07
Поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных районов, городских округов и поселений)
280 636,12
280 636,12
280 636,12
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
496 177,53
501 385,41
604 491,87
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры
9 105,46
11 754,91
11 912,08
Сельское поселение Кирилловский сельсовет
0,00
0,00
51 643,91
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
0,00
0,00
51 643,91
Сельское поселение Красно-Полянский сельсовет
86 371,55
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
86 371,55
0,00
0,00
Сельское поселение Островский сельсовет
111 514,52
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
111 514,52
0,00
0,00
Сельское поселение Петрищевский сельсовет
0,00
126 413,10
121 927,27
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
0,00
126 413,10
121 927,27
Сельское поселение Телегинский сельсовет
372 133,14
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
372 133,14
0,00
0,00
Тербунский район
28 554 255,04
50 529 210,26
676 479,28
Тербунский муниципальный район
9 547 395,29
18 115 194,51
334 787,45
Поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных районов, городских округов и поселений)
318 904,68
318 904,68
318 904,68
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
0,00
353 316,62
0,00
Государственная поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств)
9 216 350,00
17 427 300,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры
12 140,61
15 673,21
15 882,77
Сельское поселение Березовский сельсовет
75 411,44
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
75 411,44
0,00
0,00
Сельское поселение Вислополянский сельсовет
0,00
0,00
100 705,75
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
0,00
0,00
100 705,75
Сельское поселение Зареченский сельсовет
0,00
152 015,75
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
0,00
152 015,75
0,00
Сельское поселение Покровский сельсовет
58 361,90
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
58 361,90
0,00
0,00
Сельское поселение Солдатский сельсовет
0,00
32 262 000,00
153 786,94
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
0,00
0,00
153 786,94
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий)
0,00
32 262 000,00
0,00
Сельское поселение Тербунский Второй сельсовет
18 810 790,00
0,00
0,00
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий)
15 570 790,00
0,00
0,00
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий)
3 240 000,00
0,00
0,00
Сельское поселение Тульский сельсовет
62 296,41
0,00
87 199,14
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
62 296,41
0,00
87 199,14
Усманский район
22 025 727,15
9 684 626,58
3 518 919,81
Усманский муниципальный район
1 838 043,31
7 204 721,60
2 397 034,60
Поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных районов, городских округов и поселений)
433 710,37
433 710,37
433 710,37
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
1 378 270,89
1 600 165,81
1 929 228,95
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств)
0,00
5 137 200,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры
26 062,05
33 645,42
34 095,28
Сельское поселение Березняговский сельсовет
0,00
0,00
173 630,60
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
0,00
0,00
173 630,60
Сельское поселение Бреславский сельсовет
0,00
57 157,92
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
0,00
57 157,92
0,00
Сельское поселение Верхне-Мосоловский сельсовет
144 029,31
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
144 029,31
0,00
0,00
Сельское поселение Грачевский сельсовет
0,00
160 016,58
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
0,00
160 016,58
0,00
Сельское поселение Дмитриевский сельсовет
78 561,44
106 411,03
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
78 561,44
106 411,03
0,00
Сельское поселение Дрязгинский сельсовет
137 827,09
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
137 827,09
0,00
0,00
Сельское поселение Завальновский сельсовет
10 735 653,70
713 993,96
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
628 353,70
713 993,96
0,00
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий)
8 317 300,00
0,00
0,00
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий)
1 790 000,00
0,00
0,00
Сельское поселение Излегощенский сельсовет
7 165 690,00
389 576,37
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
0,00
389 576,37
0,00
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий)
5 045 690,00
0,00
0,00
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий)
2 120 000,00
0,00
0,00
Сельское поселение Крутче-Байгорский сельсовет
0,00
0,00
87 046,81
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
0,00
0,00
87 046,81
Сельское поселение Куликовский сельсовет
0,00
156 656,24
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
0,00
156 656,24
0,00
Сельское поселение Никольский сельсовет
39 345,10
86 408,95
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
39 345,10
86 408,95
0,00
Сельское поселение Октябрьский сельсовет
358 350,43
48 004,98
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
358 350,43
48 004,98
0,00
Сельское поселение Пашковский сельсовет
523 742,94
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
523 742,94
0,00
0,00
Сельское поселение Пластинский сельсовет
0,00
0,00
366 553,50
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
0,00
0,00
366 553,50
Сельское поселение Поддубровский сельсовет
25 911,49
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
25 911,49
0,00
0,00
Сельское поселение Пригородный сельсовет
413 481,27
320 033,17
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
413 481,27
320 033,17
0,00
Сельское поселение Пушкарский сельсовет
0,00
121 612,61
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
0,00
121 612,61
0,00
Сельское поселение Сторожевской сельсовет
220 523,34
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
220 523,34
0,00
0,00
Сельское поселение Сторожевско-Хуторской сельсовет
68 913,55
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
68 913,55
0,00
0,00
Сельское поселение Студенский сельсовет
0,00
0,00
108 808,51
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
0,00
0,00
108 808,51
Городское поселение город Усмань
275 654,18
320 033,17
385 845,79
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
275 654,18
320 033,17
385 845,79
Хлевенский район
840 644,50
934 849,48
1 068 201,83
Хлевенский муниципальный район
840 644,50
934 849,48
1 068 201,83
Поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных районов, городских округов и поселений)
267 879,94
267 879,94
267 879,94
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
557 433,95
647 178,12
780 265,84
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры
15 330,61
19 791,42
20 056,05
Чаплыгинский район
1 841 936,38
2 097 420,52
2 449 685,29
Чаплыгинский муниципальный район
1 338 299,23
1 514 480,09
1 744 861,59
Поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных районов, городских округов и поселений)
357 173,25
357 173,25
357 173,25
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
962 729,24
1 117 723,99
1 347 576,24
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры
18 396,74
39 582,85
40 112,10
Сельское поселение Дубовской сельсовет
104 748,59
121 612,61
146 621,40
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
104 748,59
121 612,61
146 621,40
Сельское поселение Конюшковский сельсовет
98 012,02
112 011,60
137 051,62
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
96 478,96
112 011,60
135 046,02
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры
1 533,06
0,00
2 005,60
Сельское поселение Новополянский сельсовет
128 179,19
148 815,43
179 418,30
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
128 179,19
148 815,43
179 418,30
Сельское поселение Пиковский сельсовет
86 831,07
100 810,45
121 541,42
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
86 831,07
100 810,45
121 541,42
Сельское поселение Урусовский сельсовет
85 866,28
99 690,34
120 190,96
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
85 866,28
99 690,34
120 190,96
Городской округ город Елец
29 093 199,23
2 200 687,98
2 500 097,74
Поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных районов, городских округов и поселений)
165 830,43
165 830,43
165 830,43
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
1 932 300,00
1 936 900,00
2 235 000,00
Государственная поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств)
16 419 190,00
0,00
0,00
Государственная поддержка отрасли культуры в целях достижения значений дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств)
10 500 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры
75 878,80
97 957,55
99 267,31
Городской округ город Липецк
144 261 326,02
480 678,01
482 499,92
Поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных районов, городских округов и поселений)
344 417,06
344 417,06
344 417,06
Государственная поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств)
104 721 360,00
0,00
0,00
Государственная поддержка отрасли культуры в целях достижения значений дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств)
39 090 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры
105 548,96
136 260,95
138 082,86
Итого по муниципальным районам
187 579 284,75
251 797 444,01
306 671 872,34
Поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных районов, городских округов и поселений)
5 612 722,51
5 612 722,51
5 612 722,51
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
19 836 500,00
19 836 500,00
19 836 500,00
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий)
121 511 900,00
64 524 000,00
32 520 000,00
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств)
0,00
25 686 000,00
0,00
Государственная поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств)
22 199 590,00
135 772 440,00
248 340 000,00
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий)
18 000 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры
418 572,24
365 781,50
362 649,83
Итого по городским округам
173 354 525,25
2 681 365,99
2 982 597,66
Поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных районов, городских округов и поселений)
510 247,49
510 247,49
510 247,49
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
1 932 300,00
1 936 900,00
2 235 000,00
Государственная поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств)
121 140 550,00
0,00
0,00
Государственная поддержка отрасли культуры в целях достижения значений дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств)
49 590 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры
181 427,76
234 218,50
237 350,17
Итого по субсидиям
360 933 810,00
254 478 810,00
309 654 470,00
Поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных районов, городских округов и поселений)
6 122 970,00
6 122 970,00
6 122 970,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
19 836 500,00
19 836 500,00
19 836 500,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
1 932 300,00
1 936 900,00
2 235 000,00
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий)
121 511 900,00
64 524 000,00
32 520 000,00
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств)
0,00
25 686 000,00
0,00
Государственная поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств)
143 340 140,00
135 772 440,00
248 340 000,00
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий)
18 000 000,00
0,00
0,00
Государственная поддержка отрасли культуры в целях достижения значений дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств)
49 590 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры
600 000,00
600 000,00
600 000,00

Таблица 10

Распределение субсидий местным бюджетам, предоставляемых
из областного бюджета в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения
по государственной программе Липецкой области "Развитие
кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой
области" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(руб.)

Наименование муниципальных образований и субсидий
2022 год
2023 год
2024 год
Воловский район
124 875,93
119 145,70
113 032,97
Воловский муниципальный район
124 875,93
119 145,70
113 032,97
Предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку осуществления деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
124 875,93
119 145,70
113 032,97
Грязинский район
1 145 952,75
1 158 643,65
1 099 199,82
Грязинский муниципальный район
1 145 952,75
1 158 643,65
1 099 199,82
Предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку осуществления деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
1 145 952,75
1 158 643,65
1 099 199,82
Данковский район
588 562,14
471 340,30
447 158,34
Данковский муниципальный район
588 562,14
471 340,30
447 158,34
Предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку осуществления деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
588 562,14
471 340,30
447 158,34
Добринский район
1 887 997,16
1 260 351,79
1 243 738,03
Добринский муниципальный район
1 887 997,16
1 260 351,79
1 243 738,03
Предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку осуществления деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
1 887 997,16
1 260 351,79
1 243 738,03
Добровский район
326 167,10
311 200,14
295 234,12
Добровский муниципальный район
326 167,10
311 200,14
295 234,12
Предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку осуществления деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
326 167,10
311 200,14
295 234,12
Долгоруковский район
742 635,68
693 589,39
658 005,02
Долгоруковский муниципальный район
742 635,68
693 589,39
658 005,02
Предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку осуществления деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
742 635,68
693 589,39
658 005,02
Елецкий район
1 224 758,84
3 114 581,89
3 666 496,46
Елецкий муниципальный район
1 224 758,84
3 114 581,89
3 666 496,46
Предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку осуществления деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
1 224 758,84
3 114 581,89
3 666 496,46
Задонский район
585 850,18
558 967,04
530 289,42
Задонский муниципальный район
585 850,18
558 967,04
530 289,42
Предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку осуществления деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
585 850,18
558 967,04
530 289,42
Измалковский район
733 807,01
700 134,51
664 214,34
Измалковский муниципальный район
733 807,01
700 134,51
664 214,34
Предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку осуществления деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
733 807,01
700 134,51
664 214,34
Краснинский район
489 204,67
394 812,69
499 409,28
Краснинский муниципальный район
489 204,67
394 812,69
499 409,28
Предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку осуществления деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
489 204,67
394 812,69
499 409,28
Лебедянский район
1 846 701,67
1 526 433,61
1 357 227,95
Лебедянский муниципальный район
1 846 701,67
1 526 433,61
1 357 227,95
Предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку осуществления деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
1 846 701,67
1 526 433,61
1 357 227,95
Лев-Толстовский район
219 644,62
309 584,91
254 165,20
Лев-Толстовский муниципальный район
219 644,62
309 584,91
254 165,20
Предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку осуществления деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
219 644,62
309 584,91
254 165,20
Липецкий район
577 482,21
550 983,05
522 715,04
Липецкий муниципальный район
577 482,21
550 983,05
522 715,04
Предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку осуществления деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
577 482,21
550 983,05
522 715,04
Становлянский район
259 393,24
143 701,99
136 329,41
Становлянский муниципальный район
259 393,24
143 701,99
136 329,41
Предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку осуществления деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
259 393,24
143 701,99
136 329,41
Тербунский район
300 750,53
269 393,86
255 572,70
Тербунский муниципальный район
300 750,53
269 393,86
255 572,70
Предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку осуществления деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
300 750,53
269 393,86
255 572,70
Усманский район
1 284 346,18
1 225 410,86
1 162 541,57
Усманский муниципальный район
1 284 346,18
1 225 410,86
1 162 541,57
Предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку осуществления деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
1 284 346,18
1 225 410,86
1 162 541,57
Хлевенский район
700 229,39
560 767,17
531 997,20
Хлевенский муниципальный район
700 229,39
560 767,17
531 997,20
Предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку осуществления деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
700 229,39
560 767,17
531 997,20
Чаплыгинский район
1 661 640,70
1 330 957,45
1 262 673,13
Чаплыгинский муниципальный район
1 661 640,70
1 330 957,45
1 262 673,13
Предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку осуществления деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
1 661 640,70
1 330 957,45
1 262 673,13
Итого по муниципальным районам
14 700 000,00
14 700 000,00
14 700 000,00
Предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку осуществления деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
14 700 000,00
14 700 000,00
14 700 000,00
Итого по субсидиям
14 700 000,00
14 700 000,00
14 700 000,00
Предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку осуществления деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
14 700 000,00
14 700 000,00
14 700 000,00

Таблица 11

Распределение субсидий местным бюджетам, предоставляемых
из областного бюджета в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения
по государственной программе Липецкой области "Обеспечение
населения Липецкой области качественным жильем, социальной
инфраструктурой и услугами ЖКХ" на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов

(руб.)

Наименование муниципальных образований и субсидий
2022 год
2023 год
2024 год
Воловский район
11 075 212,15
28 975 000,00
41 277 500,00
Воловский муниципальный район
11 075 212,15
28 975 000,00
41 277 500,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства
3 420 000,00
28 975 000,00
41 277 500,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем
1 987 200,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4 730 365,48
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
937 646,67
0,00
0,00
Грязинский район
132 459 392,12
162 995 471,35
66 615 000,00
Грязинский муниципальный район
23 250 000,00
58 603 580,00
66 615 000,00
Стимулирование программ развития жилищного строительства (предоставление субсидий местным бюджетам 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)
0,00
0,00
17 325 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства
23 250 000,00
58 603 580,00
49 290 000,00
Городское поселение город Грязи
109 209 392,12
104 391 891,35
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
90 506 410,17
86 351 586,38
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
18 702 981,95
18 040 304,97
0,00
Данковский район
146 941 121,09
131 197 155,68
34 125 000,03
Данковский муниципальный район
115 775 656,04
106 981 592,90
34 125 000,03
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
12 537 656,04
69 489 592,90
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства
103 238 000,00
37 492 000,00
34 125 000,03
Сельское поселение Березовский сельсовет
594 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
594 000,00
0,00
0,00
Сельское поселение Малинковский сельсовет
582 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
582 000,00
0,00
0,00
Сельское поселение Тепловский сельсовет
594 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
594 000,00
0,00
0,00
Сельское поселение Ягодновский сельсовет
588 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
588 000,00
0,00
0,00
Городское поселение город Данков
28 807 465,05
24 215 562,78
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
24 122 236,68
20 161 978,87
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
4 685 228,37
4 053 583,91
0,00
Добринский район
50 630 014,92
6 862 000,00
41 548 000,00
Добринский муниципальный район
46 129 992,87
6 862 000,00
41 548 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
1 646 700,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
17 689 792,87
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства
21 620 000,00
6 862 000,00
41 548 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем
5 173 500,00
0,00
0,00
Сельское поселение Верхнематренский сельсовет
4 500 022,05
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
4 500 022,05
0,00
0,00
Добровский район
118 384 500,00
163 782 720,00
57 085 000,00
Добровский муниципальный район
79 807 500,00
163 782 720,00
57 085 000,00
Стимулирование программ развития жилищного строительства (предоставление субсидий местным бюджетам 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)
0,00
0,00
4 455 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных 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
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем
2 696 000,00
0,00
0,00
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения)
0,00
29 700 000,00
0,00
Сельское поселение Кореневщинский сельсовет
38 577 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
38 577 000,00
0,00
0,00
Долгоруковский район
24 764 424,88
34 742 932,85
37 600 000,00
Долгоруковский муниципальный район
24 764 424,88
34 742 932,85
37 600 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
6 384 292,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства
1 880 000,00
20 178 000,00
37 600 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем
1 935 200,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
13 197 593,95
13 197 593,93
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
1 367 338,93
1 367 338,92
0,00
Елецкий район
29 941 747,73
181 319 571,20
68 876 430,00
Елецкий муниципальный район
8 149 858,13
159 384 620,00
68 876 430,00
Стимулирование программ развития жилищного строительства (предоставление субсидий местным бюджетам 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)
0,00
5 632 000,00
42 567 180,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства
0,00
4 465 000,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
7 028 794,91
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
1 121 063,22
0,00
0,00
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения)
0,00
149 287 620,00
26 309 250,00
Сельское поселение Большеизвальский сельсовет
10 626 436,80
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
10 626 436,80
0,00
0,00
Сельское поселение Воронецкий сельсовет
4 363 122,80
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
4 363 122,80
0,00
0,00
Сельское поселение Нижневоргольский сельсовет
0,00
21 934 951,20
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
0,00
21 934 951,20
0,00
Сельское поселение Пищулинский сельсовет
6 802 330,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
6 802 330,00
0,00
0,00
Задонский район
104 175 351,08
44 345 840,56
7 410 000,00
Задонский муниципальный район
78 497 010,50
18 667 500,00
7 410 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
38 961 010,50
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства
30 020 000,00
18 667 500,00
7 410 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем
9 516 000,00
0,00
0,00
Городское поселение город Задонск
25 678 340,58
25 678 340,56
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
20 630 410,67
20 630 410,66
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
5 047 929,91
5 047 929,90
0,00
Измалковский район
35 815 367,70
11 115 000,00
15 200 000,00
Измалковский муниципальный район
35 815 367,70
11 115 000,00
15 200 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
592 680,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
20 154 943,55
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства
3 325 000,00
11 115 000,00
15 200 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем
3 639 500,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
7 342 521,03
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
760 723,12
0,00
0,00
Краснинский район
11 435 900,00
14 155 000,00
56 870 000,00
Краснинский муниципальный район
11 435 900,00
14 155 000,00
56 870 000,00
Стимулирование программ развития жилищного строительства (предоставление субсидий местным бюджетам 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)
0,00
0,00
39 105 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства
6 517 000,00
14 155 000,00
17 765 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем
4 918 900,00
0,00
0,00
Лебедянский район
169 963 848,02
312 720 268,95
188 056 000,00
Лебедянский муниципальный район
120 337 278,08
276 267 002,39
188 056 000,00
Стимулирование программ развития жилищного строительства (предоставление субсидий местным бюджетам 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)
0,00
0,00
38 907 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
0,00
17 748 054,32
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства
120 131 330,00
258 313 000,00
149 149 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
205 948,08
205 948,07
0,00
Сельское поселение Большепоповский сельсовет
504 400,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
504 400,00
0,00
0,00
Сельское поселение Куйманский сельсовет
2 328 910,85
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
2 328 910,85
0,00
0,00
Городское поселение город Лебедянь
46 793 259,09
36 453 266,56
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
41 285 720,57
32 184 188,42
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
5 507 538,52
4 269 078,14
0,00
Лев-Толстовский район
36 564 192,30
67 140 821,15
159 427 584,50
Лев-Толстовский муниципальный район
25 364 100,00
47 548 284,08
159 427 584,50
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
0,00
8 978 284,08
145 177 584,50
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства
22 515 000,00
38 570 000,00
14 250 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем
2 849 100,00
0,00
0,00
Сельское поселение Остро-Каменский сельсовет
11 200 092,30
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
11 200 092,30
0,00
0,00
Сельское поселение Первомайский сельсовет
0,00
19 592 537,07
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
0,00
19 592 537,07
0,00
Липецкий район
40 273 627,00
124 920 633,67
375 820 040,00
Липецкий муниципальный район
34 881 350,00
124 920 633,67
375 820 040,00
Стимулирование программ развития жилищного строительства (предоставление субсидий местным бюджетам 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)
0,00
0,00
197 227 800,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
34 881 350,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства
0,00
109 940 580,00
178 592 240,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
0,00
13 853 614,69
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
0,00
1 126 438,98
0,00
Сельское поселение Большекузьминский сельсовет
334 608,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
334 608,00
0,00
0,00
Сельское поселение Боринский сельсовет
968 323,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
968 323,00
0,00
0,00
Сельское поселение Косыревский сельсовет
2 216 431,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
2 216 431,00
0,00
0,00
Сельское поселение Круто-Хуторской сельсовет
273 240,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
273 240,00
0,00
0,00
Сельское поселение Лубновский сельсовет
789 880,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
789 880,00
0,00
0,00
Сельское поселение Тележенский сельсовет
439 435,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
439 435,00
0,00
0,00
Сельское поселение Частодубравский сельсовет
370 360,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
370 360,00
0,00
0,00
Становлянский район
34 670 407,00
22 115 532,50
56 696 350,00
Становлянский муниципальный район
16 524 550,00
14 880 000,00
56 696 350,00
Стимулирование программ развития жилищного строительства (предоставление субсидий местным бюджетам 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)
0,00
0,00
1 707 800,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства
7 695 850,00
14 880 000,00
11 428 550,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем
8 828 700,00
0,00
0,00
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения)
0,00
0,00
43 560 000,00
Сельское поселение Красно-Полянский сельсовет
0,00
7 235 532,50
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
0,00
7 235 532,50
0,00
Сельское поселение Островский сельсовет
18 145 857,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
18 145 857,00
0,00
0,00
Тербунский район
17 385 000,00
11 960 000,00
25 832 000,00
Тербунский муниципальный район
17 385 000,00
11 960 000,00
25 832 000,00
Стимулирование программ развития жилищного строительства (предоставление субсидий местным бюджетам 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)
0,00
0,00
16 632 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства
11 960 000,00
11 960 000,00
9 200 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем
5 425 000,00
0,00
0,00
Усманский район
148 282 450,37
376 828 002,65
105 237 570,00
Усманский муниципальный район
32 357 180,58
309 241 603,74
105 237 570,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области
10 000 000,00
210 000 000,00
0,00
Стимулирование программ развития жилищного строительства (предоставление субсидий местным бюджетам 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)
0,00
0,00
55 143 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
9 718 280,58
9 026 983,74
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства
6 175 000,00
39 312 880,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем
6 463 900,00
0,00
0,00
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения)
0,00
50 901 740,00
50 094 570,00
Сельское поселение Дрязгинский сельсовет
3 393 219,50
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
3 393 219,50
0,00
0,00
Сельское поселение Пригородный сельсовет
50 958 510,70
45 375 069,92
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
1 881 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
3 702 440,70
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
35 756 875,81
35 756 875,78
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
9 618 194,19
9 618 194,14
0,00
Сельское поселение Пушкарский сельсовет
5 857 310,50
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
5 857 310,50
0,00
0,00
Сельское поселение Сторожевской сельсовет
3 602 517,30
3 602 517,27
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
2 838 888,48
2 838 888,47
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
763 628,82
763 628,80
0,00
Городское поселение город Усмань
52 113 711,79
18 608 811,72
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области
33 000 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
504 900,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
15 256 253,80
15 256 253,77
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
3 352 557,99
3 352 557,95
0,00
Хлевенский район
50 302 519,70
55 168 384,18
13 857 000,00
Хлевенский муниципальный район
38 293 154,90
31 386 892,88
13 857 000,00
Стимулирование программ развития жилищного строительства (предоставление субсидий местным бюджетам 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)
10 778 070,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
581 100,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
8 140 224,90
19 947 892,88
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства
13 889 560,00
11 439 000,00
13 857 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем
4 904 200,00
0,00
0,00
Сельское поселение Верхне-Колыбельский сельсовет
0,00
11 821 971,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
0,00
11 821 971,00
0,00
Сельское поселение Конь-Колодезский сельсовет
11 544 064,80
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
11 544 064,80
0,00
0,00
Сельское поселение Ново-Дубовский сельсовет
465 300,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
465 300,00
0,00
0,00
Сельское поселение Отскоченский сельсовет
0,00
11 959 520,30
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
0,00
11 959 520,30
0,00
Чаплыгинский район
63 389 495,01
8 817 189,18
37 788 000,00
Чаплыгинский муниципальный район
58 861 295,01
8 817 189,18
37 788 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства
28 576 000,00
8 817 189,18
37 788 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем
5 847 800,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
19 257 457,34
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
5 180 037,67
0,00
0,00
Сельское поселение Буховской сельсовет
118 800,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
118 800,00
0,00
0,00
Сельское поселение Демкинский сельсовет
118 800,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
118 800,00
0,00
0,00
Сельское поселение Дубовской сельсовет
564 300,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
564 300,00
0,00
0,00
Сельское поселение Жабинский сельсовет
118 800,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
118 800,00
0,00
0,00
Сельское поселение Колыбельский сельсовет
441 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
441 000,00
0,00
0,00
Сельское поселение Конюшковский сельсовет
118 800,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
118 800,00
0,00
0,00
Сельское поселение Кривополянский сельсовет
564 300,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
564 300,00
0,00
0,00
Сельское поселение Люблинский сельсовет
118 800,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
118 800,00
0,00
0,00
Сельское поселение Новополянский сельсовет
118 800,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
118 800,00
0,00
0,00
Сельское поселение Пиковский сельсовет
118 800,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
118 800,00
0,00
0,00
Сельское поселение Троекуровский сельсовет
564 300,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
564 300,00
0,00
0,00
Сельское поселение Урусовский сельсовет
445 500,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
445 500,00
0,00
0,00
Сельское поселение Шишкинский сельсовет
552 900,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
552 900,00
0,00
0,00
Сельское поселение Юсовский сельсовет
564 300,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
564 300,00
0,00
0,00
Городской округ город Елец
178 700 212,51
145 515 966,06
369 112 215,50
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области
28 900 000,00
0,00
0,00
Стимулирование программ развития жилищного строительства (предоставление субсидий местным бюджетам 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)
0,00
0,00
192 060 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
1 440 600,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
32 529 562,40
0,00
59 074 965,50
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства
0,00
30 041 630,00
117 977 250,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
97 973 120,49
97 663 206,76
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
17 856 929,62
17 811 129,30
0,00
Городской округ город Липецк
1 965 709 257,52
1 841 287 630,44
1 094 183 400,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области
944 670 000,00
944 908 000,00
0,00
Стимулирование программ развития жилищного строительства (предоставление субсидий местным бюджетам 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)
0,00
0,00
1 048 435 950,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
31 027 653,00
0,00
45 747 450,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
796 400 217,67
806 694 182,70
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
193 611 386,85
89 685 447,74
0,00
Итого по муниципальным районам
1 226 454 571,07
1 759 161 523,92
1 389 321 474,53
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области
43 000 000,00
210 000 000,00
0,00
Стимулирование программ развития жилищного строительства (предоставление субсидий местным бюджетам 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)
10 778 070,00
5 632 000,00
413 069 780,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
18 454 557,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
269 508 357,74
197 735 319,99
145 177 584,50
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства
481 324 240,00
827 828 449,18
711 110 290,03
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем
64 185 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
281 953 528,89
240 231 390,97
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
57 250 817,44
47 845 003,78
0,00
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения)
0,00
229 889 360,00
119 963 820,00
Итого по городским округам
2 144 409 470,03
1 986 803 596,50
1 463 295 615,50
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области
973 570 000,00
944 908 000,00
0,00
Стимулирование программ развития жилищного строительства (предоставление субсидий местным бюджетам 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)
0,00
0,00
1 240 495 950,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
1 440 600,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
63 557 215,40
0,00
104 822 415,50
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства
0,00
30 041 630,00
117 977 250,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
894 373 338,16
904 357 389,46
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
211 468 316,47
107 496 577,04
0,00
Итого нераспределенный резерв
0,00
132 198 670,20
1 879 899 378,94
Стимулирование программ развития жилищного строительства (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства (на цели строительства (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий)
0,00
132 198 670,20
1 465 530 105,26
Стимулирование программ развития жилищного строительства (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на стимулирование программ развития жилищного строительства в части объектов теплоснабжения)
0,00
0,00
414 369 273,68
Итого по субсидиям
3 370 864 041,10
3 878 163 790,62
4 732 516 468,97
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области
1 016 570 000,00
1 154 908 000,00
0,00
Стимулирование программ развития жилищного строительства (предоставление субсидий местным бюджетам 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)
10 778 070,00
5 632 000,00
1 653 565 730,00
Стимулирование программ развития жилищного строительства (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства (на цели строительства (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий)
0,00
132 198 670,20
1 465 530 105,26
Стимулирование программ развития жилищного строительства (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на стимулирование программ развития жилищного строительства в части объектов теплоснабжения)
0,00
0,00
414 369 273,68
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области
19 895 157,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
333 065 573,14
197 735 319,99
250 000 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства
481 324 240,00
857 870 079,18
829 087 540,03
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем
64 185 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
1 176 326 867,05
1 144 588 780,43
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
268 719 133,91
155 341 580,82
0,00
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения)
0,00
229 889 360,00
119 963 820,00

Таблица 12

Распределение субсидий местным бюджетам, предоставляемых
из областного бюджета в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения
по государственной программе Липецкой области "Реализация
внутренней политики Липецкой области" на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов

(руб.)

Наименование муниципальных образований и субсидий
2022 год
2023 год
2024 год
Воловский район
2 743 130,14
389 490,14
554 490,14
Воловский муниципальный район
89 490,14
89 490,14
89 490,14
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части проведения мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Липецкой области
89 490,14
89 490,14
89 490,14
Сельское поселение Большеивановский сельсовет
1 418 022,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
1 418 022,00
0,00
0,00
Сельское поселение Замарайский сельсовет
0,00
300 000,00
0,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
0,00
300 000,00
0,00
Сельское поселение Захаровский сельсовет
0,00
0,00
465 000,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
0,00
0,00
465 000,00
Сельское поселение Набережанский сельсовет
504 206,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
504 206,00
0,00
0,00
Сельское поселение Спасский сельсовет
731 412,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
731 412,00
0,00
0,00
Данковский район
335 185,22
335 185,22
335 185,22
Данковский муниципальный район
335 185,22
335 185,22
335 185,22
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
175 027,82
175 027,82
175 027,82
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части проведения мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Липецкой области
160 157,40
160 157,40
160 157,40
Добровский район
302 158,80
302 158,80
302 158,80
Добровский муниципальный район
302 158,80
302 158,80
302 158,80
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
179 504,94
179 504,94
179 504,94
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части проведения мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Липецкой области
122 653,86
122 653,86
122 653,86
Долгоруковский район
782 161,89
532 023,89
247 183,89
Долгоруковский муниципальный район
124 183,89
124 183,89
124 183,89
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части проведения мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Липецкой области
124 183,89
124 183,89
124 183,89
Сельское поселение Вязовицкий сельсовет
0,00
97 840,00
0,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
0,00
97 840,00
0,00
Сельское поселение Грызловский сельсовет
0,00
310 000,00
0,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
0,00
310 000,00
0,00
Сельское поселение Меньшеколодезский сельсовет
657 978,00
0,00
123 000,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
657 978,00
0,00
123 000,00
Елецкий район
2 142 089,68
561 842,10
166 842,10
Елецкий муниципальный район
166 842,10
166 842,10
166 842,10
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
166 842,10
166 842,10
166 842,10
Сельское поселение Волчанский сельсовет
100 000,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
100 000,00
0,00
0,00
Сельское поселение Воронецкий сельсовет
348 848,58
0,00
0,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
348 848,58
0,00
0,00
Сельское поселение Голиковский сельсовет
0,00
395 000,00
0,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
0,00
395 000,00
0,00
Сельское поселение Нижневоргольский сельсовет
1 526 399,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
1 526 399,00
0,00
0,00
Задонский район
892 367,66
139 882,24
1 177 582,24
Задонский муниципальный район
139 882,24
139 882,24
139 882,24
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части проведения мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Липецкой области
139 882,24
139 882,24
139 882,24
Сельское поселение Калабинский сельсовет
752 485,42
0,00
0,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
752 485,42
0,00
0,00
Сельское поселение Ольшанский сельсовет
0,00
0,00
665 800,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
0,00
0,00
665 800,00
Городское поселение город Задонск
0,00
0,00
371 900,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
0,00
0,00
371 900,00
Измалковский район
879 731,00
465 000,00
1 163 800,00
Сельское поселение Афанасьевский сельсовет
0,00
0,00
640 800,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
0,00
0,00
640 800,00
Сельское поселение Измалковский сельсовет
715 000,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
715 000,00
0,00
0,00
Сельское поселение Лебяженский сельсовет
164 731,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
164 731,00
0,00
0,00
Сельское поселение Пятницкий сельсовет
0,00
465 000,00
0,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
0,00
465 000,00
0,00
Сельское поселение Чернавский сельсовет
0,00
0,00
523 000,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
0,00
0,00
523 000,00
Краснинский район
127 086,55
427 086,55
127 086,55
Краснинский муниципальный район
127 086,55
127 086,55
127 086,55
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части проведения мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Липецкой области
127 086,55
127 086,55
127 086,55
Сельское поселение Дрезгаловский сельсовет
0,00
300 000,00
0,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
0,00
300 000,00
0,00
Лев-Толстовский район
266 441,46
576 441,46
386 441,46
Лев-Толстовский муниципальный район
266 441,46
266 441,46
266 441,46
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
134 943,94
134 943,94
134 943,94
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части проведения мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Липецкой области
131 497,52
131 497,52
131 497,52
Сельское поселение Первомайский сельсовет
0,00
0,00
120 000,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
0,00
0,00
120 000,00
Сельское поселение Троицкий сельсовет
0,00
310 000,00
0,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
0,00
310 000,00
0,00
Липецкий район
0,00
0,00
120 000,00
Сельское поселение Боринский сельсовет
0,00
0,00
120 000,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
0,00
0,00
120 000,00
Становлянский район
1 034 004,33
128 947,33
128 947,33
Становлянский муниципальный район
128 947,33
128 947,33
128 947,33
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
128 947,33
128 947,33
128 947,33
Сельское поселение Кирилловский сельсовет
265 000,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
265 000,00
0,00
0,00
Сельское поселение Красно-Полянский сельсовет
240 903,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
240 903,00
0,00
0,00
Сельское поселение Ламской сельсовет
189 154,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
189 154,00
0,00
0,00
Сельское поселение Лукьяновский сельсовет
210 000,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
210 000,00
0,00
0,00
Тербунский район
115 323,95
115 323,95
115 323,95
Тербунский муниципальный район
115 323,95
115 323,95
115 323,95
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части проведения мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Липецкой области
115 323,95
115 323,95
115 323,95
Усманский район
183 679,75
183 679,75
703 679,75
Усманский муниципальный район
183 679,75
183 679,75
183 679,75
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
183 679,75
183 679,75
183 679,75
Сельское поселение Куликовский сельсовет
0,00
0,00
520 000,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
0,00
0,00
520 000,00
Хлевенский район
189 890,35
99 849,35
99 849,35
Хлевенский муниципальный район
99 849,35
99 849,35
99 849,35
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части проведения мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Липецкой области
99 849,35
99 849,35
99 849,35
Сельское поселение Дмитряшевский сельсовет
90 041,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
90 041,00
0,00
0,00
Чаплыгинский район
180 595,77
180 595,77
376 295,77
Чаплыгинский муниципальный район
180 595,77
180 595,77
180 595,77
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
180 595,77
180 595,77
180 595,77
Сельское поселение Демкинский сельсовет
0,00
0,00
195 700,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
0,00
0,00
195 700,00
Городской округ город Елец
1 283 495,10
189 875,10
189 875,10
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
1 093 620,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части проведения мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Липецкой области
189 875,10
189 875,10
189 875,10
Городской округ город Липецк
890 458,35
1 422 018,35
850 458,35
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
850 458,35
850 458,35
850 458,35
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
40 000,00
571 560,00
0,00
Итого по муниципальным районам
10 173 846,55
4 437 506,55
6 004 866,55
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
1 149 541,65
1 149 541,65
1 149 541,65
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
7 914 180,00
2 177 840,00
3 745 200,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части проведения мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Липецкой области
1 110 124,90
1 110 124,90
1 110 124,90
Итого по городским округам
2 173 953,45
1 611 893,45
1 040 333,45
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
850 458,35
850 458,35
850 458,35
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
1 133 620,00
571 560,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части проведения мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Липецкой области
189 875,10
189 875,10
189 875,10
Итого по субсидиям
12 347 800,00
6 049 400,00
7 045 200,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)
9 047 800,00
2 749 400,00
3 745 200,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части проведения мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Липецкой области
1 300 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00

Таблица 13

Распределение субсидий местным бюджетам, предоставляемых
из областного бюджета в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения
по государственной программе Липецкой области
"Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой
области" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(руб.)

Наименование муниципальных образований и субсидий
2022 год
2023 год
2024 год
Воловский район
1 300 302,26
0,00
0,00
Сельское поселение Набережанский сельсовет
966 949,14
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
966 949,14
0,00
0,00
Сельское поселение Юрской сельсовет
333 353,12
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
333 353,12
0,00
0,00
Грязинский район
2 139 000,00
45 600 000,00
64 600 000,00
Грязинский муниципальный район
2 139 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2 139 000,00
0,00
0,00
Городское поселение город Грязи
0,00
45 600 000,00
64 600 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
0,00
45 600 000,00
64 600 000,00
Добринский район
0,00
18 048 000,00
19 608 000,00
Добринский муниципальный район
0,00
18 048 000,00
19 608 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
0,00
18 048 000,00
19 608 000,00
Добровский район
5 461 006,49
563 060,00
0,00
Сельское поселение Замартыновский сельсовет
549 556,09
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
549 556,09
0,00
0,00
Сельское поселение Каликинский сельсовет
3 678 365,91
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
3 678 365,91
0,00
0,00
Сельское поселение Поройский сельсовет
0,00
563 060,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
0,00
563 060,00
0,00
Сельское поселение Путятинский сельсовет
1 233 084,49
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1 233 084,49
0,00
0,00
Долгоруковский район
0,00
5 104 200,00
3 412 200,00
Долгоруковский муниципальный район
0,00
5 104 200,00
3 412 200,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
0,00
5 104 200,00
3 412 200,00
Измалковский район
8 129 563,69
0,00
0,00
Сельское поселение Афанасьевский сельсовет
5 102 735,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
5 102 735,00
0,00
0,00
Сельское поселение Измалковский сельсовет
906 320,69
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
906 320,69
0,00
0,00
Сельское поселение Пречистенский сельсовет
2 120 508,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2 120 508,00
0,00
0,00
Лебедянский район
0,00
3 237 629,63
18 024 576,30
Лебедянский муниципальный район
0,00
3 237 629,63
18 024 576,30
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
0,00
3 237 629,63
18 024 576,30
Лев-Толстовский район
0,00
10 925 000,00
14 630 000,00
Лев-Толстовский муниципальный район
0,00
10 925 000,00
14 630 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
0,00
10 925 000,00
14 630 000,00
Липецкий район
770 264,09
8 276 860,37
1 921 223,70
Липецкий муниципальный район
0,00
4 914 000,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
0,00
4 914 000,00
0,00
Сельское поселение Васильевский сельсовет
357 341,76
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
357 341,76
0,00
0,00
Сельское поселение Лубновский сельсовет
412 922,33
464 535,71
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
412 922,33
464 535,71
0,00
Сельское поселение Новодеревенский сельсовет
0,00
551 294,68
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
0,00
551 294,68
0,00
Сельское поселение Падовский сельсовет
0,00
504 808,00
504 808,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
0,00
504 808,00
504 808,00
Сельское поселение Пружинский сельсовет
0,00
530 896,68
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
0,00
530 896,68
0,00
Сельское поселение Сенцовский сельсовет
0,00
454 326,00
454 326,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
0,00
454 326,00
454 326,00
Сельское поселение Сырский сельсовет
0,00
487 789,25
487 789,25
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
0,00
487 789,25
487 789,25
Сельское поселение Тележенский сельсовет
0,00
369 210,05
474 300,45
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
0,00
369 210,05
474 300,45
Усманский район
44 798 504,00
0,00
0,00
Городское поселение город Усмань
44 798 504,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
44 798 504,00
0,00
0,00
Хлевенский район
884 767,88
0,00
0,00
Сельское поселение Введенский сельсовет
543 418,35
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
543 418,35
0,00
0,00
Сельское поселение Елец-Маланинский сельсовет
341 349,53
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
341 349,53
0,00
0,00
Чаплыгинский район
0,00
18 400 000,00
9 000 000,00
Чаплыгинский муниципальный район
0,00
18 400 000,00
9 000 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
0,00
18 400 000,00
9 000 000,00
Городской округ город Елец
40 165 630,48
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
40 165 630,48
0,00
0,00
Городской округ город Липецк
42 566 961,11
36 061 250,00
38 900 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
28 566 961,11
22 061 250,00
18 900 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по модернизации объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ
14 000 000,00
14 000 000,00
20 000 000,00
Итого по муниципальным районам
63 483 408,41
110 154 750,00
131 196 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
63 483 408,41
110 154 750,00
131 196 000,00
Итого по городским округам
82 732 591,59
36 061 250,00
38 900 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
68 732 591,59
22 061 250,00
18 900 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по модернизации объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ
14 000 000,00
14 000 000,00
20 000 000,00
Итого по субсидиям
146 216 000,00
146 216 000,00
170 096 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
132 216 000,00
132 216 000,00
150 096 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по модернизации объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ
14 000 000,00
14 000 000,00
20 000 000,00

Таблица 14

Распределение субсидий местным бюджетам, предоставляемых
из областного бюджета в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения
по государственной программе Липецкой области "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Липецкой области" на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов

(руб.)

Наименование муниципальных образований и субсидий
2022 год
2023 год
2024 год
Воловский район
997 086,14
1 208 000,00
1 277 000,00
Воловский муниципальный район
997 086,14
1 208 000,00
1 277 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района
997 086,14
1 208 000,00
1 277 000,00
Грязинский район
1 346 940,92
1 694 000,00
1 863 000,00
Грязинский муниципальный район
1 346 940,92
1 694 000,00
1 863 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района
1 346 940,92
1 694 000,00
1 863 000,00
Данковский район
2 010 869,13
3 109 898,85
3 156 582,00
Данковский муниципальный район
2 010 869,13
3 109 898,85
3 156 582,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района
2 010 869,13
3 109 898,85
3 156 582,00
Добринский район
1 268 223,60
1 500 000,00
1 600 000,00
Добринский муниципальный район
1 268 223,60
1 500 000,00
1 600 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района
1 268 223,60
1 500 000,00
1 600 000,00
Добровский район
2 503 517,11
1 000 920,00
1 041 010,00
Добровский муниципальный район
2 503 517,11
1 000 920,00
1 041 010,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района
2 503 517,11
1 000 920,00
1 041 010,00
Долгоруковский район
493 576,97
636 710,35
276 266,00
Долгоруковский муниципальный район
493 576,97
636 710,35
276 266,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района
493 576,97
636 710,35
276 266,00
Елецкий район
1 425 885,66
828 740,00
1 222 000,00
Елецкий муниципальный район
1 425 885,66
828 740,00
1 222 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района
1 425 885,66
828 740,00
1 222 000,00
Задонский район
955 540,88
1 159 000,00
1 216 000,00
Задонский муниципальный район
955 540,88
1 159 000,00
1 216 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района
955 540,88
1 159 000,00
1 216 000,00
Измалковский район
874 636,96
1 100 000,00
1 210 000,00
Измалковский муниципальный район
874 636,96
1 100 000,00
1 210 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района
874 636,96
1 100 000,00
1 210 000,00
Краснинский район
1 156 707,39
441 600,00
440 000,00
Краснинский муниципальный район
1 156 707,39
441 600,00
440 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района
1 156 707,39
441 600,00
440 000,00
Лебедянский район
481 924,97
573 000,00
585 000,00
Лебедянский муниципальный район
481 924,97
573 000,00
585 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района
481 924,97
573 000,00
585 000,00
Лев-Толстовский район
612 245,88
700 000,00
700 000,00
Лев-Толстовский муниципальный район
612 245,88
700 000,00
700 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района
612 245,88
700 000,00
700 000,00
Липецкий район
780 067,54
891 875,80
998 901,00
Липецкий муниципальный район
780 067,54
891 875,80
998 901,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района
780 067,54
891 875,80
998 901,00
Становлянский район
437 318,48
500 000,00
500 000,00
Становлянский муниципальный район
437 318,48
500 000,00
500 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района
437 318,48
500 000,00
500 000,00
Тербунский район
1 754 171,90
2 005 600,00
1 104 000,00
Тербунский муниципальный район
1 754 171,90
2 005 600,00
1 104 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района
1 754 171,90
2 005 600,00
1 104 000,00
Усманский район
622 654,05
807 600,00
859 900,00
Усманский муниципальный район
622 654,05
807 600,00
859 900,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района
622 654,05
807 600,00
859 900,00
Хлевенский район
750 991,11
901 563,00
946 641,00
Хлевенский муниципальный район
750 991,11
901 563,00
946 641,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района
750 991,11
901 563,00
946 641,00
Чаплыгинский район
494 641,31
622 092,00
684 300,00
Чаплыгинский муниципальный район
494 641,31
622 092,00
684 300,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района
494 641,31
622 092,00
684 300,00
Итого по муниципальным районам
18 967 000,00
19 680 600,00
19 680 600,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района
18 967 000,00
19 680 600,00
19 680 600,00
Итого по субсидиям
18 967 000,00
19 680 600,00
19 680 600,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района
18 967 000,00
19 680 600,00
19 680 600,00

Таблица 15

Распределение субсидий местным бюджетам, предоставляемых
из областного бюджета в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения
по государственной программе Липецкой области "Развитие
транспортной системы Липецкой области" на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов

(руб.)

Наименование муниципальных образований и субсидий
2022 год
2023 год
2024 год
Воловский район
19 744 450,01
0,00
0,00
Воловский муниципальный район
19 744 450,01
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района
19 744 450,01
0,00
0,00
Грязинский район
40 883 111,98
0,00
0,00
Грязинский муниципальный район
22 383 111,98
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района
22 383 111,98
0,00
0,00
Городское поселение город Грязи
18 500 000,00
0,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в целях достижения значений дополнительного результата (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации))
18 500 000,00
0,00
0,00
Данковский район
38 356 356,38
0,00
0,00
Данковский муниципальный район
28 735 554,30
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района
28 735 554,30
0,00
0,00
Городское поселение город Данков
9 620 802,08
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района
9 620 802,08
0,00
0,00
Добринский район
103 873 328,74
0,00
0,00
Добринский муниципальный район
103 873 328,74
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог, в том числе дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, и проектирования искусственных сооружений на них
77 537 733,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района
26 335 595,74
0,00
0,00
Добровский район
31 738 782,08
0,00
0,00
Добровский муниципальный район
31 738 782,08
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района
31 738 782,08
0,00
0,00
Долгоруковский район
26 847 743,76
0,00
0,00
Долгоруковский муниципальный район
26 847 743,76
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района
26 847 743,76
0,00
0,00
Елецкий район
23 524 001,42
0,00
0,00
Елецкий муниципальный район
23 524 001,42
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района
23 524 001,42
0,00
0,00
Задонский район
90 763 864,30
0,00
0,00
Задонский муниципальный район
85 543 253,67
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог, в том числе дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, и проектирования искусственных сооружений на них
57 882 229,46
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района
27 661 024,21
0,00
0,00
Городское поселение город Задонск
5 220 610,63
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района
5 220 610,63
0,00
0,00
Измалковский район
18 877 401,46
0,00
0,00
Измалковский муниципальный район
18 877 401,46
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района
18 877 401,46
0,00
0,00
Краснинский район
49 851 352,64
0,00
0,00
Краснинский муниципальный район
49 851 352,64
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог, в том числе дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, и проектирования искусственных сооружений на них
32 816 885,13
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района
17 034 467,51
0,00
0,00
Лебедянский район
27 434 252,43
0,00
0,00
Лебедянский муниципальный район
18 323 319,58
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района
18 323 319,58
0,00
0,00
Городское поселение город Лебедянь
9 110 932,85
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района
9 110 932,85
0,00
0,00
Лев-Толстовский район
13 407 191,67
0,00
0,00
Лев-Толстовский муниципальный район
13 407 191,67
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района
13 407 191,67
0,00
0,00
Липецкий район
51 095 881,30
0,00
0,00
Липецкий муниципальный район
51 095 881,30
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района
51 095 881,30
0,00
0,00
Становлянский район
103 332 126,61
0,00
0,00
Становлянский муниципальный район
103 332 126,61
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог, в том числе дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, и проектирования искусственных сооружений на них
77 729 924,41
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района
25 602 202,20
0,00
0,00
Тербунский район
24 207 764,89
0,00
0,00
Тербунский муниципальный район
24 207 764,89
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района
24 207 764,89
0,00
0,00
Усманский район
60 105 927,77
0,00
0,00
Усманский муниципальный район
33 737 089,29
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района
33 737 089,29
0,00
0,00
Городское поселение город Усмань
26 368 838,48
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог, в том числе дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, и проектирования искусственных сооружений на них
16 701 228,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района
9 667 610,48
0,00
0,00
Хлевенский район
24 793 879,89
0,00
0,00
Хлевенский муниципальный район
24 793 879,89
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района
24 793 879,89
0,00
0,00
Чаплыгинский район
29 267 529,73
0,00
0,00
Чаплыгинский муниципальный район
29 267 529,73
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района
29 267 529,73
0,00
0,00
Городской округ город Елец
448 045 526,34
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов
35 636 503,75
0,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в целях достижения значений дополнительного результата (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации))
412 409 022,59
0,00
0,00
Городской округ город Липецк
1 147 713 496,25
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов
114 363 496,25
0,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в целях достижения значений дополнительного результата (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации))
1 033 350 000,00
0,00
0,00
Итого по муниципальным районам
778 104 947,06
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог, в том числе дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, и проектирования искусственных сооружений на них
262 668 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района
496 936 947,06
0,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в целях достижения значений дополнительного результата (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации))
18 500 000,00
0,00
0,00
Итого по городским округам
1 595 759 022,59
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов
150 000 000,00
0,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в целях достижения значений дополнительного результата (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации))
1 445 759 022,59
0,00
0,00
Итого по субсидиям
2 373 863 969,65
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог, в том числе дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, и проектирования искусственных сооружений на них
262 668 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района
496 936 947,06
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов
150 000 000,00
0,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в целях достижения значений дополнительного результата (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации))
1 464 259 022,59
0,00
0,00

Таблица 16

Распределение субсидий местным бюджетам, предоставляемых
из областного бюджета в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения
по государственной программе Липецкой области "Охрана
окружающей среды, воспроизводство и рациональное
использование природных ресурсов Липецкой области"
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(руб.)

Наименование муниципальных образований и субсидий
2022 год
2023 год
2024 год
Грязинский район
27 483 406,50
0,00
0,00
Грязинский муниципальный район
27 483 406,50
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на разработку проектов по рекультивации земель (разработка проектно-сметной документации и прохождение ее государственной экологической экспертизы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации), на рекультивацию земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления
27 483 406,50
0,00
0,00
Городской округ город Липецк
11 817 027,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде)
11 817 027,00
0,00
0,00
Итого по муниципальным районам
27 483 406,50
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на разработку проектов по рекультивации земель (разработка проектно-сметной документации и прохождение ее государственной экологической экспертизы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации), на рекультивацию земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления
27 483 406,50
0,00
0,00
Итого по городским округам
11 817 027,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде)
11 817 027,00
0,00
0,00
Итого по субсидиям
39 300 433,50
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на разработку проектов по рекультивации земель (разработка проектно-сметной документации и прохождение ее государственной экологической экспертизы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации), на рекультивацию земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления
27 483 406,50
0,00
0,00
Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде)
11 817 027,00
0,00
0,00

Таблица 17

Распределение субсидий местным бюджетам, предоставляемых
из областного бюджета в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения
по государственной программе Липецкой области "Эффективное
государственное управление и развитие муниципальной службы
в Липецкой области" на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов

(руб.)

Наименование муниципальных образований и субсидий
2022 год
2023 год
2024 год
Воловский район
698 049,84
694 653,93
694 687,92
Воловский муниципальный район
374 392,09
372 570,73
372 588,95
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
374 392,09
372 570,73
372 588,95
Сельское поселение Большеивановский сельсовет
13 593,39
13 527,26
13 527,92
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
13 593,39
13 527,26
13 527,92
Сельское поселение Большовский сельсовет
48 588,37
48 352,00
48 354,36
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
48 588,37
48 352,00
48 354,36
Сельское поселение Васильевский сельсовет
18 261,82
18 172,98
18 173,87
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
18 261,82
18 172,98
18 173,87
Сельское поселение Верхнечесноченский сельсовет
13 895,46
13 827,86
13 828,54
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
13 895,46
13 827,86
13 828,54
Сельское поселение Воловский сельсовет
83 155,47
82 750,93
82 754,98
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
83 155,47
82 750,93
82 754,98
Сельское поселение Воловчинский сельсовет
13 696,37
13 629,74
13 630,40
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
13 696,37
13 629,74
13 630,40
Сельское поселение Гатищенский сельсовет
13 408,02
13 342,79
13 343,45
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
13 408,02
13 342,79
13 343,45
Сельское поселение Замарайский сельсовет
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Сельское поселение Захаровский сельсовет
13 895,46
13 827,86
13 828,54
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
13 895,46
13 827,86
13 828,54
Сельское поселение Липовский сельсовет
18 069,59
17 981,69
17 982,57
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
18 069,59
17 981,69
17 982,57
Сельское поселение Ломигорский сельсовет
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Сельское поселение Набережанский сельсовет
18 261,82
18 172,98
18 173,87
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
18 261,82
18 172,98
18 173,87
Сельское поселение Ожогинский сельсовет
16 957,41
16 874,91
16 875,74
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
16 957,41
16 874,91
16 875,74
Сельское поселение Спасский сельсовет
14 046,50
13 978,17
13 978,85
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
14 046,50
13 978,17
13 978,85
Сельское поселение Юрской сельсовет
16 957,41
16 874,91
16 875,74
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
16 957,41
16 874,91
16 875,74
Грязинский район
1 180 616,86
1 174 873,32
1 174 930,78
Грязинский муниципальный район
318 485,22
316 935,83
316 951,33
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
318 485,22
316 935,83
316 951,33
Сельское поселение Большесамовецкий сельсовет
49 527,41
49 286,46
49 288,87
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
49 527,41
49 286,46
49 288,87
Сельское поселение Бутырский сельсовет
48 929,88
48 691,84
48 694,22
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
48 929,88
48 691,84
48 694,22
Сельское поселение Верхнетелелюйский сельсовет
57 781,39
57 500,30
57 503,11
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
57 781,39
57 500,30
57 503,11
Сельское поселение Грязинский сельсовет
14 348,57
14 278,77
14 279,47
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
14 348,57
14 278,77
14 279,47
Сельское поселение Двуреченский сельсовет
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Сельское поселение Казинский сельсовет
66 525,21
66 201,57
66 204,81
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
66 525,21
66 201,57
66 204,81
Сельское поселение Карамышевский сельсовет
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Сельское поселение Княжебайгорский сельсовет
44 901,78
44 683,34
44 685,53
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
44 901,78
44 683,34
44 685,53
Сельское поселение Коробовский сельсовет
39 483,32
39 291,24
39 293,16
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
39 483,32
39 291,24
39 293,16
Сельское поселение Кузовский сельсовет
44 409,92
44 193,88
44 196,04
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
44 409,92
44 193,88
44 196,04
Сельское поселение Петровский сельсовет
63 576,16
63 266,87
63 269,96
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
63 576,16
63 266,87
63 269,96
Сельское поселение Плехановский сельсовет
45 001,52
44 782,60
44 784,79
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
45 001,52
44 782,60
44 784,79
Сельское поселение Сошкинский сельсовет
37 828,06
37 644,03
37 645,87
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
37 828,06
37 644,03
37 645,87
Сельское поселение Телелюйский сельсовет
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Сельское поселение Фащевский сельсовет
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Сельское поселение Ярлуковский сельсовет
73 501,94
73 144,36
73 147,94
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
73 501,94
73 144,36
73 147,94
Городское поселение город Грязи
234 794,86
233 652,61
233 664,04
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
234 794,86
233 652,61
233 664,04
Данковский район
665 081,91
661 737,05
661 769,43
Данковский муниципальный район
437 322,59
435 195,07
435 216,36
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
437 322,59
435 195,07
435 216,36
Сельское поселение Баловневский сельсовет
9 886,10
9 838,00
9 838,49
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
9 886,10
9 838,00
9 838,49
Сельское поселение Березовский сельсовет
15 004,22
14 931,22
14 931,95
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
15 004,22
14 931,22
14 931,95
Сельское поселение Бигильдинский сельсовет
9 776,25
9 728,69
9 729,17
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
9 776,25
9 728,69
9 729,17
Сельское поселение Воскресенский сельсовет
11 303,79
11 248,80
11 249,35
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
11 303,79
11 248,80
11 249,35
Сельское поселение Кудрявщинский сельсовет
11 811,83
11 754,37
11 754,94
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
11 811,83
11 754,37
11 754,94
Сельское поселение Малинковский сельсовет
52 417,66
52 162,65
52 165,20
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
52 417,66
52 162,65
52 165,20
Сельское поселение Новоникольский сельсовет
45 294,83
45 074,48
45 076,68
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
45 294,83
45 074,48
45 076,68
Сельское поселение Октябрьский сельсовет
15 488,22
15 412,87
15 413,63
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
15 488,22
15 412,87
15 413,63
Сельское поселение Перехвальский сельсовет
10 215,64
10 165,94
10 166,44
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 215,64
10 165,94
10 166,44
Сельское поселение Полибинский сельсовет
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Сельское поселение Спешнево-Ивановский сельсовет
9 666,41
9 619,38
9 619,85
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
9 666,41
9 619,38
9 619,85
Сельское поселение Тепловский сельсовет
10 325,48
10 165,94
10 166,44
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 325,48
10 165,94
10 166,44
Сельское поселение Ягодновский сельсовет
16 243,41
16 164,39
16 165,18
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
16 243,41
16 164,39
16 165,18
Добринский район
793 301,25
788 553,82
788 483,06
Добринский муниципальный район
319 444,58
317 890,53
317 906,08
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
319 444,58
317 890,53
317 906,08
Сельское поселение Березнеговатский сельсовет
9 886,10
9 728,69
9 729,17
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
9 886,10
9 728,69
9 729,17
Сельское поселение Богородицкий сельсовет
39 983,78
39 789,26
39 791,21
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
39 983,78
39 789,26
39 791,21
Сельское поселение Верхнематренский сельсовет
9 886,10
9 838,00
9 838,49
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
9 886,10
9 838,00
9 838,49
Сельское поселение Демшинский сельсовет
33 557,81
33 394,56
33 396,19
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
33 557,81
33 394,56
33 396,19
Сельское поселение Добринский сельсовет
48 705,25
48 468,31
48 470,68
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
48 705,25
48 468,31
48 470,68
Сельское поселение Дубовской сельсовет
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Сельское поселение Дуровский сельсовет
10 105,79
10 056,63
10 057,12
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 105,79
10 056,63
10 057,12
Сельское поселение Каверинский сельсовет
58 080,83
57 798,28
57 801,10
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
58 080,83
57 798,28
57 801,10
Сельское поселение Мазейский сельсовет
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Сельское поселение Нижнематренский сельсовет
9 995,94
9 947,32
9 838,49
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
9 995,94
9 947,32
9 838,49
Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет
59 879,55
58 918,72
58 921,60
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
59 879,55
58 918,72
58 921,60
Сельское поселение Петровский сельсовет
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Сельское поселение Пушкинский сельсовет
10 105,79
9 947,32
9 947,80
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 105,79
9 947,32
9 947,80
Сельское поселение Среднематренский сельсовет
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Сельское поселение Талицкий сельсовет
50 328,77
50 083,92
50 086,37
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
50 328,77
50 083,92
50 086,37
Сельское поселение Тихвинский сельсовет
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Сельское поселение Хворостянский сельсовет
81 493,86
81 097,41
81 101,37
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
81 493,86
81 097,41
81 101,37
Добровский район
493 212,87
489 967,51
489 349,42
Добровский муниципальный район
130 441,59
129 807,01
129 813,36
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
130 441,59
129 807,01
129 813,36
Сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет
9 995,94
9 947,32
9 947,80
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
9 995,94
9 947,32
9 947,80
Сельское поселение Борисовский сельсовет
56 071,07
55 198,31
55 201,01
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
56 071,07
55 198,31
55 201,01
Сельское поселение Волченский сельсовет
10 105,79
10 056,63
10 057,12
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 105,79
10 056,63
10 057,12
Сельское поселение Добровский сельсовет
57 420,83
57 141,48
56 502,21
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
57 420,83
57 141,48
56 502,21
Сельское поселение Екатериновский сельсовет
10 215,64
10 165,94
10 166,44
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 215,64
10 165,94
10 166,44
Сельское поселение Каликинский сельсовет
22 738,03
22 381,46
22 382,56
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
22 738,03
22 381,46
22 382,56
Сельское поселение Кореневщинский сельсовет
9 556,56
9 510,07
9 510,54
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
9 556,56
9 510,07
9 510,54
Сельское поселение Кривецкий сельсовет
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Сельское поселение Крутовский сельсовет
16 957,41
16 874,91
16 875,74
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
16 957,41
16 874,91
16 875,74
Сельское поселение Махоновский сельсовет
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Сельское поселение Панинский сельсовет
9 886,10
9 838,00
9 838,49
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
9 886,10
9 838,00
9 838,49
Сельское поселение Поройский сельсовет
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Сельское поселение Преображеновский сельсовет
49 450,41
49 209,84
49 212,24
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
49 450,41
49 209,84
49 212,24
Сельское поселение Путятинский сельсовет
16 957,41
16 874,91
16 875,74
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
16 957,41
16 874,91
16 875,74
Сельское поселение Ратчинский сельсовет
12 769,54
12 707,42
12 708,04
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
12 769,54
12 707,42
12 708,04
Сельское поселение Трубетчинский сельсовет
49 450,41
49 209,84
49 212,24
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
49 450,41
49 209,84
49 212,24
Долгоруковский район
556 713,33
553 759,06
553 786,13
Долгоруковский муниципальный район
209 968,67
208 947,20
208 957,42
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
209 968,67
208 947,20
208 957,42
Сельское поселение Большебоевский сельсовет
16 778,91
16 697,28
16 698,10
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
16 778,91
16 697,28
16 698,10
Сельское поселение Верхнеломовецкий сельсовет
27 607,76
27 473,45
27 474,79
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
27 607,76
27 473,45
27 474,79
Сельское поселение Веселовский сельсовет
14 046,50
13 978,17
13 978,85
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
14 046,50
13 978,17
13 978,85
Сельское поселение Войсковоказинский сельсовет
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Сельское поселение Вязовицкий сельсовет
40 045,57
39 850,75
39 852,70
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
40 045,57
39 850,75
39 852,70
Сельское поселение Грызловский сельсовет
38 185,50
37 999,74
38 001,60
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
38 185,50
37 999,74
38 001,60
Сельское поселение Долгоруковский сельсовет
93 156,71
92 703,52
92 708,05
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
93 156,71
92 703,52
92 708,05
Сельское поселение Долгушинский сельсовет
13 696,37
13 629,74
13 630,40
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
13 696,37
13 629,74
13 630,40
Сельское поселение Дубовецкий сельсовет
22 243,72
21 889,56
21 890,63
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
22 243,72
21 889,56
21 890,63
Сельское поселение Жерновский сельсовет
22 985,18
22 873,36
22 874,48
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
22 985,18
22 873,36
22 874,48
Сельское поселение Меньшеколодезский сельсовет
9 666,41
9 619,38
9 619,85
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
9 666,41
9 619,38
9 619,85
Сельское поселение Свишенский сельсовет
13 552,19
13 486,26
13 486,92
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
13 552,19
13 486,26
13 486,92
Сельское поселение Слепухинский сельсовет
14 348,57
14 278,77
14 279,47
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
14 348,57
14 278,77
14 279,47
Сельское поселение Стегаловский сельсовет
9 995,94
9 947,32
9 947,80
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
9 995,94
9 947,32
9 947,80
Елецкий район
821 413,94
817 417,88
817 457,87
Елецкий муниципальный район
337 385,11
335 743,78
335 760,20
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
337 385,11
335 743,78
335 760,20
Сельское поселение Архангельский сельсовет
36 931,69
36 752,03
36 753,82
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
36 931,69
36 752,03
36 753,82
Сельское поселение Большеизвальский сельсовет
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Сельское поселение Волчанский сельсовет
9 886,10
9 838,00
9 838,49
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
9 886,10
9 838,00
9 838,49
Сельское поселение Воронецкий сельсовет
48 697,55
48 460,65
48 463,02
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
48 697,55
48 460,65
48 463,02
Сельское поселение Голиковский сельсовет
18 914,03
18 822,02
18 822,94
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
18 914,03
18 822,02
18 822,94
Сельское поселение Елецкий сельсовет
54 492,18
54 227,08
54 229,73
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
54 492,18
54 227,08
54 229,73
Сельское поселение Казацкий сельсовет
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Сельское поселение Колосовский сельсовет
40 645,60
40 447,86
40 449,84
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
40 645,60
40 447,86
40 449,84
Сельское поселение Лавский сельсовет
49 459,87
49 219,26
49 221,67
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
49 459,87
49 219,26
49 221,67
Сельское поселение Малобоевский сельсовет
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Сельское поселение Нижневоргольский сельсовет
47 567,71
47 336,30
47 338,62
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
47 567,71
47 336,30
47 338,62
Сельское поселение Пищулинский сельсовет
39 362,05
39 170,56
39 172,48
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
39 362,05
39 170,56
39 172,48
Сельское поселение Сокольский сельсовет
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Сельское поселение Федоровский сельсовет
48 939,25
48 701,16
48 703,55
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
48 939,25
48 701,16
48 703,55
Сельское поселение Черкасский сельсовет
47 611,18
47 379,56
47 381,87
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
47 611,18
47 379,56
47 381,87
Задонский район
435 461,03
432 644,55
432 665,70
Задонский муниципальный район
45 654,56
45 432,45
45 434,67
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
45 654,56
45 432,45
45 434,67
Сельское поселение Болховской сельсовет
9 666,41
9 619,38
9 619,85
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
9 666,41
9 619,38
9 619,85
Сельское поселение Бутырский сельсовет
10 105,79
10 056,63
10 057,12
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 105,79
10 056,63
10 057,12
Сельское поселение Верхнеказаченский сельсовет
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Сельское поселение Верхнестуденецкий сельсовет
15 961,93
15 884,28
15 885,06
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
15 961,93
15 884,28
15 885,06
Сельское поселение Гнилушинский сельсовет
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Сельское поселение Донской сельсовет
49 828,69
49 586,28
49 588,70
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
49 828,69
49 586,28
49 588,70
Сельское поселение Калабинский сельсовет
21 474,80
21 138,05
21 139,08
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
21 474,80
21 138,05
21 139,08
Сельское поселение Каменский сельсовет
31 511,94
31 358,64
31 360,17
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
31 511,94
31 358,64
31 360,17
Сельское поселение Камышевский сельсовет
10 215,64
10 165,94
10 166,44
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 215,64
10 165,94
10 166,44
Сельское поселение Кашарский сельсовет
21 708,23
21 602,62
21 603,68
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
21 708,23
21 602,62
21 603,68
Сельское поселение Ксизовский сельсовет
16 064,91
15 986,76
15 987,54
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
16 064,91
15 986,76
15 987,54
Сельское поселение Ольшанский сельсовет
15 790,30
15 713,48
15 714,25
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
15 790,30
15 713,48
15 714,25
Сельское поселение Рогожинский сельсовет
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Сельское поселение Скорняковский сельсовет
10 215,64
10 165,94
10 166,44
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 215,64
10 165,94
10 166,44
Сельское поселение Тимирязевский сельсовет
42 590,22
41 917,28
41 919,33
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
42 590,22
41 917,28
41 919,33
Сельское поселение Хмелинецкий сельсовет
36 797,57
36 618,56
36 620,35
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
36 797,57
36 618,56
36 620,35
Сельское поселение Юрьевский сельсовет
15 618,66
15 542,68
15 543,44
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
15 618,66
15 542,68
15 543,44
Городское поселение город Задонск
51 169,45
50 920,52
50 923,01
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
51 169,45
50 920,52
50 923,01
Измалковский район
736 324,22
732 364,70
732 400,53
Измалковский муниципальный район
151 179,22
150 443,75
150 451,11
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
151 179,22
150 443,75
150 451,11
Сельское поселение Афанасьевский сельсовет
87 862,24
87 434,80
87 439,08
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
87 862,24
87 434,80
87 439,08
Сельское поселение Васильевский сельсовет
38 320,44
38 134,02
38 135,88
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
38 320,44
38 134,02
38 135,88
Сельское поселение Домовинский сельсовет
26 022,41
25 895,81
25 897,08
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
26 022,41
25 895,81
25 897,08
Сельское поселение Измалковский сельсовет
82 550,84
82 149,24
82 153,26
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
82 550,84
82 149,24
82 153,26
Сельское поселение Лебяженский сельсовет
37 505,11
37 322,66
37 324,48
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
37 505,11
37 322,66
37 324,48
Сельское поселение Петровский сельсовет
35 269,48
34 720,51
34 722,20
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
35 269,48
34 720,51
34 722,20
Сельское поселение Пономаревский сельсовет
44 773,87
44 556,05
44 558,23
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
44 773,87
44 556,05
44 558,23
Сельское поселение Преображенский сельсовет
42 595,22
42 388,00
42 390,07
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
42 595,22
42 388,00
42 390,07
Сельское поселение Пречистенский сельсовет
31 752,39
31 597,92
31 599,47
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
31 752,39
31 597,92
31 599,47
Сельское поселение Пятницкий сельсовет
38 728,11
38 539,70
38 541,59
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
38 728,11
38 539,70
38 541,59
Сельское поселение Ровенский сельсовет
38 728,11
38 539,70
38 541,59
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
38 728,11
38 539,70
38 541,59
Сельское поселение Слободской сельсовет
32 097,53
31 941,38
31 942,94
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
32 097,53
31 941,38
31 942,94
Сельское поселение Чернавский сельсовет
48 939,25
48 701,16
48 703,55
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
48 939,25
48 701,16
48 703,55
Краснинский район
465 724,09
463 458,41
463 481,07
Краснинский муниципальный район
207 163,42
206 155,60
206 165,68
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
207 163,42
206 155,60
206 165,68
Сельское поселение Александровский сельсовет
65 470,99
65 152,49
65 155,67
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
65 470,99
65 152,49
65 155,67
Сельское поселение Гудаловский сельсовет
10 105,79
10 056,63
10 057,12
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 105,79
10 056,63
10 057,12
Сельское поселение Дрезгаловский сельсовет
15 350,92
15 276,24
15 276,98
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
15 350,92
15 276,24
15 276,98
Сельское поселение Ищеинский сельсовет
10 215,64
10 165,94
10 166,44
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 215,64
10 165,94
10 166,44
Сельское поселение Краснинский сельсовет
9 776,25
9 728,69
9 729,17
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
9 776,25
9 728,69
9 729,17
Сельское поселение Сотниковский сельсовет
82 579,72
82 177,98
82 182,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
82 579,72
82 177,98
82 182,00
Сельское поселение Суходольский сельсовет
10 215,64
10 165,94
10 166,44
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 215,64
10 165,94
10 166,44
Сельское поселение Яблоновский сельсовет
54 845,72
54 578,90
54 581,57
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
54 845,72
54 578,90
54 581,57
Лебедянский район
794 557,16
790 691,75
790 730,43
Лебедянский муниципальный район
327 197,45
325 605,68
325 621,60
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
327 197,45
325 605,68
325 621,60
Сельское поселение Агрономовский сельсовет
19 579,97
19 484,72
19 485,67
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
19 579,97
19 484,72
19 485,67
Сельское поселение Большеизбищенский сельсовет
51 645,30
51 394,05
51 396,56
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
51 645,30
51 394,05
51 396,56
Сельское поселение Большепоповский сельсовет
14 798,25
14 726,26
14 726,98
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
14 798,25
14 726,26
14 726,98
Сельское поселение Волотовский сельсовет
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Сельское поселение Вязовский сельсовет
42 333,60
42 127,65
42 129,71
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
42 333,60
42 127,65
42 129,71
Сельское поселение Докторовский сельсовет
37 042,66
36 862,46
36 864,26
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
37 042,66
36 862,46
36 864,26
Сельское поселение Куйманский сельсовет
9 776,25
9 728,69
9 729,17
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
9 776,25
9 728,69
9 729,17
Сельское поселение Кузнецкий сельсовет
42 191,67
41 986,42
41 988,47
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
42 191,67
41 986,42
41 988,47
Сельское поселение Куликовский сельсовет
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Сельское поселение Ольховский сельсовет
9 886,10
9 838,00
9 838,49
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
9 886,10
9 838,00
9 838,49
Сельское поселение Покрово-Казацкий сельсовет
41 501,02
41 299,12
41 301,14
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
41 501,02
41 299,12
41 301,14
Сельское поселение Слободской сельсовет
52 985,37
52 727,61
52 730,19
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
52 985,37
52 727,61
52 730,19
Сельское поселение Троекуровский сельсовет
45 294,83
45 074,48
45 076,68
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
45 294,83
45 074,48
45 076,68
Сельское поселение Шовский сельсовет
59 242,45
58 954,24
58 957,13
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
59 242,45
58 954,24
58 957,13
Сельское поселение Яблоневский сельсовет
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Городское поселение город Лебедянь
9 776,25
9 728,69
9 729,17
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
9 776,25
9 728,69
9 729,17
Лев-Толстовский район
658 970,46
655 764,69
655 796,76
Лев-Толстовский муниципальный район
278 091,03
276 738,16
276 751,69
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
278 091,03
276 738,16
276 751,69
Сельское поселение Гагаринский сельсовет
36 262,76
36 086,35
36 088,11
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
36 262,76
36 086,35
36 088,11
Сельское поселение Домачевский сельсовет
39 513,64
39 321,41
39 323,34
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
39 513,64
39 321,41
39 323,34
Сельское поселение Знаменский сельсовет
40 709,31
40 511,26
40 513,25
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
40 709,31
40 511,26
40 513,25
Сельское поселение Лев-Толстовский сельсовет
66 223,13
65 900,97
65 904,19
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
66 223,13
65 900,97
65 904,19
Сельское поселение Новочемодановский сельсовет
36 172,14
35 996,17
35 997,93
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
36 172,14
35 996,17
35 997,93
Сельское поселение Октябрьский сельсовет
32 506,04
32 347,91
32 349,49
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
32 506,04
32 347,91
32 349,49
Сельское поселение Остро-Каменский сельсовет
45 817,57
45 594,68
45 596,91
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
45 817,57
45 594,68
45 596,91
Сельское поселение Первомайский сельсовет
40 862,54
40 663,75
40 665,74
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
40 862,54
40 663,75
40 665,74
Сельское поселение Топовский сельсовет
32 486,82
32 328,78
32 330,36
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
32 486,82
32 328,78
32 330,36
Сельское поселение Троицкий сельсовет
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Липецкий район
754 833,63
751 161,48
751 198,21
Липецкий муниципальный район
224 908,76
223 814,61
223 825,56
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
224 908,76
223 814,61
223 825,56
Сельское поселение Большекузьминский сельсовет
9 666,41
9 619,38
9 619,85
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
9 666,41
9 619,38
9 619,85
Сельское поселение Васильевский сельсовет
32 129,82
31 973,52
31 975,08
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
32 129,82
31 973,52
31 975,08
Сельское поселение Введенский сельсовет
70 364,31
70 022,00
70 025,42
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
70 364,31
70 022,00
70 025,42
Сельское поселение Ивовский сельсовет
10 215,64
10 165,94
10 166,44
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 215,64
10 165,94
10 166,44
Сельское поселение Круто-Хуторской сельсовет
48 373,41
48 138,08
48 140,44
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
48 373,41
48 138,08
48 140,44
Сельское поселение Лубновский сельсовет
47 377,35
47 146,87
47 149,17
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
47 377,35
47 146,87
47 149,17
Сельское поселение Новодеревенский сельсовет
48 418,61
48 183,06
48 185,42
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
48 418,61
48 183,06
48 185,42
Сельское поселение Новодмитриевский сельсовет
47 897,99
47 664,97
47 667,30
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
47 897,99
47 664,97
47 667,30
Сельское поселение Падовский сельсовет
46 292,83
46 067,63
46 069,88
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
46 292,83
46 067,63
46 069,88
Сельское поселение Пружинский сельсовет
43 474,12
43 262,63
43 264,74
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
43 474,12
43 262,63
43 264,74
Сельское поселение Стебаевский сельсовет
29 573,17
29 429,30
29 430,74
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
29 573,17
29 429,30
29 430,74
Сельское поселение Тележенский сельсовет
10 215,64
10 165,94
10 166,44
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 215,64
10 165,94
10 166,44
Сельское поселение Частодубравский сельсовет
85 925,57
85 507,55
85 511,73
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
85 925,57
85 507,55
85 511,73
Становлянский район
850 912,73
846 773,18
846 814,58
Становлянский муниципальный район
335 142,72
333 512,30
333 528,61
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
335 142,72
333 512,30
333 528,61
Сельское поселение Георгиевский сельсовет
30 706,22
30 556,84
30 558,34
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
30 706,22
30 556,84
30 558,34
Сельское поселение Грунино-Воргольский сельсовет
14 348,57
14 278,77
14 279,47
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
14 348,57
14 278,77
14 279,47
Сельское поселение Кирилловский сельсовет
14 348,57
14 278,77
14 279,47
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
14 348,57
14 278,77
14 279,47
Сельское поселение Красно-Полянский сельсовет
41 216,93
41 016,42
41 018,42
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
41 216,93
41 016,42
41 018,42
Сельское поселение Ламской сельсовет
50 806,86
50 559,69
50 562,17
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
50 806,86
50 559,69
50 562,17
Сельское поселение Лесно-Локотецкий сельсовет
35 059,13
34 888,57
34 890,28
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
35 059,13
34 888,57
34 890,28
Сельское поселение Михайловский сельсовет
13 593,39
13 527,26
13 527,92
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
13 593,39
13 527,26
13 527,92
Сельское поселение Огневский сельсовет
14 348,57
14 278,77
14 279,47
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
14 348,57
14 278,77
14 279,47
Сельское поселение Островский сельсовет
30 641,80
30 492,73
30 494,22
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
30 641,80
30 492,73
30 494,22
Сельское поселение Пальна-Михайловский сельсовет
14 197,54
14 128,47
14 129,16
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
14 197,54
14 128,47
14 129,16
Сельское поселение Петрищевский сельсовет
39 559,50
39 367,05
39 368,97
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
39 559,50
39 367,05
39 368,97
Сельское поселение Соловьевский сельсовет
14 348,57
14 278,77
14 279,47
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
14 348,57
14 278,77
14 279,47
Сельское поселение Становлянский сельсовет
56 983,48
56 706,26
56 709,03
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
56 983,48
56 706,26
56 709,03
Сельское поселение Телегинский сельсовет
59 910,07
59 618,62
59 621,53
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
59 910,07
59 618,62
59 621,53
Сельское поселение Успенский сельсовет
37 547,27
37 364,61
37 366,43
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
37 547,27
37 364,61
37 366,43
Сельское поселение Чемодановский сельсовет
37 828,06
37 644,03
37 645,87
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
37 828,06
37 644,03
37 645,87
Сельское поселение Ястребиновский сельсовет
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Тербунский район
475 722,11
472 403,57
472 426,67
Тербунский муниципальный район
166 866,81
166 055,03
166 063,15
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
166 866,81
166 055,03
166 063,15
Сельское поселение Березовский сельсовет
10 215,64
10 165,94
10 166,44
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 215,64
10 165,94
10 166,44
Сельское поселение Большеполянский сельсовет
17 748,29
17 661,95
17 662,82
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
17 748,29
17 661,95
17 662,82
Сельское поселение Борковский сельсовет
19 579,97
19 484,72
19 485,67
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
19 579,97
19 484,72
19 485,67
Сельское поселение Вислополянский сельсовет
10 105,79
10 056,63
10 057,12
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 105,79
10 056,63
10 057,12
Сельское поселение Зареченский сельсовет
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Сельское поселение Казинский сельсовет
9 995,94
9 947,32
9 947,80
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
9 995,94
9 947,32
9 947,80
Сельское поселение Кургано-Головинский сельсовет
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Сельское поселение Новосильский сельсовет
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Сельское поселение Озерский сельсовет
16 778,91
16 697,28
16 698,10
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
16 778,91
16 697,28
16 698,10
Сельское поселение Покровский сельсовет
16 243,41
16 164,39
16 165,18
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
16 243,41
16 164,39
16 165,18
Сельское поселение Солдатский сельсовет
54 092,62
53 829,46
53 832,10
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
54 092,62
53 829,46
53 832,10
Сельское поселение Тербунский сельсовет
88 805,29
87 369,03
87 373,30
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
88 805,29
87 369,03
87 373,30
Сельское поселение Тербунский Второй сельсовет
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Сельское поселение Тульский сельсовет
13 552,19
13 486,26
13 486,92
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
13 552,19
13 486,26
13 486,92
Сельское поселение Урицкий сельсовет
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Усманский район
884 775,70
880 280,08
880 323,15
Усманский муниципальный район
176 320,50
175 462,73
175 471,31
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
176 320,50
175 462,73
175 471,31
Сельское поселение Березняговский сельсовет
32 088,63
31 932,52
31 934,09
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
32 088,63
31 932,52
31 934,09
Сельское поселение Боровской сельсовет
10 105,79
10 056,63
10 057,12
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 105,79
10 056,63
10 057,12
Сельское поселение Бреславский сельсовет
34 719,43
34 550,53
34 552,22
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
34 719,43
34 550,53
34 552,22
Сельское поселение Верхне-Мосоловский сельсовет
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Сельское поселение Грачевский сельсовет
51 525,11
51 274,45
51 276,96
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
51 525,11
51 274,45
51 276,96
Сельское поселение Девицкий сельсовет
52 761,70
52 505,02
52 507,59
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
52 761,70
52 505,02
52 507,59
Сельское поселение Дмитриевский сельсовет
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Сельское поселение Дрязгинский сельсовет
20 218,45
20 120,09
20 121,07
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
20 218,45
20 120,09
20 121,07
Сельское поселение Завальновский сельсовет
29 685,76
29 541,34
29 542,79
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
29 685,76
29 541,34
29 542,79
Сельское поселение Излегощенский сельсовет
18 261,82
17 981,69
17 982,57
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
18 261,82
17 981,69
17 982,57
Сельское поселение Кривский сельсовет
15 652,99
15 576,84
15 577,60
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
15 652,99
15 576,84
15 577,60
Сельское поселение Крутче-Байгорский сельсовет
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Сельское поселение Куликовский сельсовет
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Сельское поселение Никольский сельсовет
42 318,00
42 112,13
42 114,19
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
42 318,00
42 112,13
42 114,19
Сельское поселение Октябрьский сельсовет
34 486,01
34 318,24
34 319,92
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
34 486,01
34 318,24
34 319,92
Сельское поселение Пашковский сельсовет
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Сельское поселение Пластинский сельсовет
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Сельское поселение Поддубровский сельсовет
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Сельское поселение Пригородный сельсовет
80 075,48
79 685,93
79 689,82
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
80 075,48
79 685,93
79 689,82
Сельское поселение Пушкарский сельсовет
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Сельское поселение Сторожевской сельсовет
13 696,37
13 629,74
13 630,40
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
13 696,37
13 629,74
13 630,40
Сельское поселение Сторожевско-Хуторской сельсовет
15 488,22
15 412,87
15 413,63
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
15 488,22
15 412,87
15 413,63
Сельское поселение Студенский сельсовет
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Сельское поселение Студено-Высельский сельсовет
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Городское поселение город Усмань
153 127,99
152 383,04
152 390,49
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
153 127,99
152 383,04
152 390,49
Хлевенский район
1 006 652,75
1 001 306,01
1 001 354,95
Хлевенский муниципальный район
349 384,96
347 685,26
347 702,26
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
349 384,96
347 685,26
347 702,26
Сельское поселение Введенский сельсовет
42 132,63
41 927,66
41 929,71
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
42 132,63
41 927,66
41 929,71
Сельское поселение Верхне-Колыбельский сельсовет
42 915,76
42 706,98
42 709,07
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
42 915,76
42 706,98
42 709,07
Сельское поселение Воробьевский сельсовет
42 132,63
41 927,66
41 929,71
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
42 132,63
41 927,66
41 929,71
Сельское поселение Ворон-Лозовский сельсовет
42 132,63
41 927,66
41 929,71
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
42 132,63
41 927,66
41 929,71
Сельское поселение Дмитряшевский сельсовет
41 108,78
40 459,24
40 461,22
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
41 108,78
40 459,24
40 461,22
Сельское поселение Елецко-Лозовский сельсовет
43 697,93
43 485,35
43 487,47
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
43 697,93
43 485,35
43 487,47
Сельское поселение Елец-Маланинский сельсовет
41 245,63
41 044,98
41 046,98
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
41 245,63
41 044,98
41 046,98
Сельское поселение Конь-Колодезский сельсовет
63 123,29
62 816,21
62 819,28
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
63 123,29
62 816,21
62 819,28
Сельское поселение Малининский сельсовет
42 132,63
41 927,66
41 929,71
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
42 132,63
41 927,66
41 929,71
Сельское поселение Нижне-Колыбельский сельсовет
41 689,13
41 486,32
41 488,35
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
41 689,13
41 486,32
41 488,35
Сельское поселение Ново-Дубовский сельсовет
43 237,95
43 027,61
43 029,71
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
43 237,95
43 027,61
43 029,71
Сельское поселение Отскоченский сельсовет
41 858,02
41 654,39
41 656,42
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
41 858,02
41 654,39
41 656,42
Сельское поселение Синдякинский сельсовет
41 689,13
41 486,32
41 488,35
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
41 689,13
41 486,32
41 488,35
Сельское поселение Фомино-Негачевский сельсовет
42 777,98
42 569,87
42 571,95
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
42 777,98
42 569,87
42 571,95
Сельское поселение Хлевенский сельсовет
45 393,67
45 172,84
45 175,05
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
45 393,67
45 172,84
45 175,05
Чаплыгинский район
627 011,49
623 646,90
623 677,42
Чаплыгинский муниципальный район
187 422,98
186 511,19
186 520,31
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
187 422,98
186 511,19
186 520,31
Сельское поселение Братовский сельсовет
10 215,64
10 165,94
10 166,44
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 215,64
10 165,94
10 166,44
Сельское поселение Буховской сельсовет
16 305,20
16 225,88
16 226,67
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
16 305,20
16 225,88
16 226,67
Сельское поселение Ведновский сельсовет
15 618,66
15 542,68
15 543,44
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
15 618,66
15 542,68
15 543,44
Сельское поселение Демкинский сельсовет
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Сельское поселение Дубовской сельсовет
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Сельское поселение Жабинский сельсовет
66 457,77
66 134,46
66 137,70
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
66 457,77
66 134,46
66 137,70
Сельское поселение Зенкинский сельсовет
9 886,10
9 838,00
9 838,49
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
9 886,10
9 838,00
9 838,49
Сельское поселение Истобенский сельсовет
9 886,10
9 838,00
9 838,49
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
9 886,10
9 838,00
9 838,49
Сельское поселение Колыбельский сельсовет
9 995,94
9 947,32
9 947,80
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
9 995,94
9 947,32
9 947,80
Сельское поселение Конюшковский сельсовет
16 133,56
16 055,08
16 055,86
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
16 133,56
16 055,08
16 055,86
Сельское поселение Кривополянский сельсовет
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 435,33
10 384,56
10 385,07
Сельское поселение Лозовский сельсовет
15 979,09
15 901,36
15 902,14
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
15 979,09
15 901,36
15 902,14
Сельское поселение Ломовской сельсовет
15 000,78
14 927,81
14 928,54
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
15 000,78
14 927,81
14 928,54
Сельское поселение Люблинский сельсовет
16 456,24
16 376,18
16 376,98
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
16 456,24
16 376,18
16 376,98
Сельское поселение Новополянский сельсовет
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Сельское поселение Петелинский сельсовет
47 450,37
47 219,53
47 221,84
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
47 450,37
47 219,53
47 221,84
Сельское поселение Пиковский сельсовет
29 685,76
29 227,07
29 228,50
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
29 685,76
29 227,07
29 228,50
Сельское поселение Соловской сельсовет
10 105,79
10 056,63
10 057,12
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 105,79
10 056,63
10 057,12
Сельское поселение Троекуровский сельсовет
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Сельское поселение Урусовский сельсовет
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
10 325,48
10 275,25
10 275,75
Сельское поселение Шишкинский сельсовет
35 040,73
34 870,26
34 871,97
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
35 040,73
34 870,26
34 871,97
Сельское поселение Юсовский сельсовет
43 202,25
42 992,08
42 994,18
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
43 202,25
42 992,08
42 994,18
Городское поселение город Чаплыгин
9 886,10
9 838,00
9 838,49
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
9 886,10
9 838,00
9 838,49
Городской округ город Елец
739 112,26
735 516,50
735 552,43
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
739 112,26
735 516,50
735 552,43
Городской округ город Липецк
1 725 552,37
1 797 025,61
1 797 113,49
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
1 725 552,37
1 797 025,61
1 797 113,49
Итого по муниципальным районам
12 899 335,37
12 831 457,89
12 831 334,08
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
12 899 335,37
12 831 457,89
12 831 334,08
Итого по городским округам
2 464 664,63
2 532 542,11
2 532 665,92
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
2 464 664,63
2 532 542,11
2 532 665,92
Итого по субсидиям
15 364 000,00
15 364 000,00
15 364 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления
15 364 000,00
15 364 000,00
15 364 000,00

Таблица 18

Распределение субсидий местным бюджетам, предоставляемых
из областного бюджета в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения
по государственной программе Липецкой области "Формирование
современной городской среды в Липецкой области" на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов

(руб.)

Наименование муниципальных образований и субсидий
2022 год
2023 год
2024 год
Грязинский район
28 907 263,16
28 907 263,16
28 907 263,16
Городское поселение город Грязи
28 907 263,16
28 907 263,16
28 907 263,16
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды
28 907 263,16
28 907 263,16
28 907 263,16
Данковский район
34 900 000,00
34 900 000,00
34 900 000,00
Сельское поселение Баловневский сельсовет
6 100 000,00
6 100 000,00
6 100 000,00
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов)
6 100 000,00
6 100 000,00
6 100 000,00
Сельское поселение Березовский сельсовет
5 800 000,00
5 800 000,00
5 800 000,00
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов)
5 800 000,00
5 800 000,00
5 800 000,00
Сельское поселение Бигильдинский сельсовет
5 600 000,00
5 600 000,00
5 600 000,00
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов)
5 600 000,00
5 600 000,00
5 600 000,00
Городское поселение город Данков
17 400 000,00
17 400 000,00
17 400 000,00
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды
17 400 000,00
17 400 000,00
17 400 000,00
Добринский район
10 421 710,00
8 200 000,00
8 200 000,00
Сельское поселение Петровский сельсовет
3 850 000,00
3 850 000,00
3 850 000,00
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов)
3 850 000,00
3 850 000,00
3 850 000,00
Сельское поселение Среднематренский сельсовет
2 221 710,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов благоустройства территорий поселений и городских округов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением
2 221 710,00
0,00
0,00
Сельское поселение Талицкий сельсовет
4 350 000,00
4 350 000,00
4 350 000,00
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов)
4 350 000,00
4 350 000,00
4 350 000,00
Добровский район
31 500 000,00
25 500 000,00
25 500 000,00
Сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет
2 100 000,00
2 100 000,00
2 100 000,00
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов)
2 100 000,00
2 100 000,00
2 100 000,00
Сельское поселение Борисовский сельсовет
3 450 000,00
3 450 000,00
3 450 000,00
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов)
3 450 000,00
3 450 000,00
3 450 000,00
Сельское поселение Добровский сельсовет
10 100 000,00
10 100 000,00
10 100 000,00
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов)
10 100 000,00
10 100 000,00
10 100 000,00
Сельское поселение Замартыновский сельсовет
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов)
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Сельское поселение Кореневщинский сельсовет
5 200 000,00
5 200 000,00
5 200 000,00
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов)
5 200 000,00
5 200 000,00
5 200 000,00
Сельское поселение Панинский сельсовет
2 650 000,00
2 650 000,00
2 650 000,00
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов)
2 650 000,00
2 650 000,00
2 650 000,00
Сельское поселение Поройский сельсовет
3 000 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов благоустройства территорий поселений и городских округов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением
3 000 000,00
0,00
0,00
Сельское поселение Путятинский сельсовет
3 000 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов благоустройства территорий поселений и городских округов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением
3 000 000,00
0,00
0,00
Долгоруковский район
5 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
Сельское поселение Вязовицкий сельсовет
3 000 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов благоустройства территорий поселений и городских округов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением
3 000 000,00
0,00
0,00
Сельское поселение Грызловский сельсовет
2 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов)
2 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
Задонский район
19 200 000,00
17 400 000,00
17 400 000,00
Сельское поселение Ксизовский сельсовет
1 800 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов благоустройства территорий поселений и городских округов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением
1 800 000,00
0,00
0,00
Городское поселение город Задонск
17 400 000,00
17 400 000,00
17 400 000,00
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды
17 400 000,00
17 400 000,00
17 400 000,00
Измалковский район
15 500 000,00
0,00
0,00
Сельское поселение Афанасьевский сельсовет
3 500 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов благоустройства территорий поселений и городских округов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением
3 500 000,00
0,00
0,00
Сельское поселение Измалковский сельсовет
9 000 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов благоустройства территорий поселений и городских округов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением
9 000 000,00
0,00
0,00
Сельское поселение Лебяженский сельсовет
3 000 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов благоустройства территорий поселений и городских округов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением
3 000 000,00
0,00
0,00
Краснинский район
13 400 000,00
13 400 000,00
13 400 000,00
Сельское поселение Краснинский сельсовет
11 500 000,00
11 500 000,00
11 500 000,00
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов)
11 500 000,00
11 500 000,00
11 500 000,00
Сельское поселение Сотниковский сельсовет
1 900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов)
1 900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
Лебедянский район
17 400 000,00
17 400 000,00
17 400 000,00
Городское поселение город Лебедянь
17 400 000,00
17 400 000,00
17 400 000,00
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды
17 400 000,00
17 400 000,00
17 400 000,00
Лев-Толстовский район
3 300 000,00
3 300 000,00
3 300 000,00
Сельское поселение Лев-Толстовский сельсовет
3 300 000,00
3 300 000,00
3 300 000,00
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов)
3 300 000,00
3 300 000,00
3 300 000,00
Липецкий район
13 400 000,00
8 500 000,00
8 500 000,00
Сельское поселение Боринский сельсовет
4 900 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов благоустройства территорий поселений и городских округов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением
4 900 000,00
0,00
0,00
Сельское поселение Новодеревенский сельсовет
8 500 000,00
8 500 000,00
8 500 000,00
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов)
8 500 000,00
8 500 000,00
8 500 000,00
Становлянский район
4 000 000,00
0,00
0,00
Сельское поселение Лукьяновский сельсовет
4 000 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов благоустройства территорий поселений и городских округов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением
4 000 000,00
0,00
0,00
Усманский район
21 400 000,00
17 400 000,00
17 400 000,00
Сельское поселение Сторожевской сельсовет
4 000 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов благоустройства территорий поселений и городских округов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением
4 000 000,00
0,00
0,00
Городское поселение город Усмань
17 400 000,00
17 400 000,00
17 400 000,00
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды
17 400 000,00
17 400 000,00
17 400 000,00
Чаплыгинский район
33 500 000,00
28 600 000,00
28 600 000,00
Сельское поселение Кривополянский сельсовет
4 900 000,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов благоустройства территорий поселений и городских округов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением
4 900 000,00
0,00
0,00
Сельское поселение Пиковский сельсовет
6 700 000,00
6 700 000,00
6 700 000,00
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов)
6 700 000,00
6 700 000,00
6 700 000,00
Сельское поселение Юсовский сельсовет
4 500 000,00
4 500 000,00
4 500 000,00
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов)
4 500 000,00
4 500 000,00
4 500 000,00
Городское поселение город Чаплыгин
17 400 000,00
17 400 000,00
17 400 000,00
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды
17 400 000,00
17 400 000,00
17 400 000,00
Городской округ город Елец
65 808 419,84
59 717 829,84
68 622 740,37
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов благоустройства территорий поселений и городских округов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением
6 090 590,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды
32 164 736,84
32 164 736,84
41 069 647,37
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов)
27 553 093,00
27 553 093,00
27 553 093,00
Городской округ город Липецк
267 587 699,99
267 587 699,99
293 566 578,94
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов благоустройства территорий поселений и городских округов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением
17 587 700,00
17 587 700,00
17 587 700,00
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды
165 881 789,47
165 881 789,47
191 860 668,42
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов)
84 118 210,52
84 118 210,52
84 118 210,52
Итого по муниципальным районам
252 228 973,16
205 907 263,16
205 907 263,16
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов благоустройства территорий поселений и городских округов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением
46 321 710,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды
115 907 263,16
115 907 263,16
115 907 263,16
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов)
90 000 000,00
90 000 000,00
90 000 000,00
Итого по городским округам
333 396 119,83
327 305 529,83
362 189 319,31
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов благоустройства территорий поселений и городских округов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением
23 678 290,00
17 587 700,00
17 587 700,00
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды
198 046 526,31
198 046 526,31
232 930 315,79
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов)
111 671 303,52
111 671 303,52
111 671 303,52
Итого по субсидиям
585 625 092,99
533 212 792,99
568 096 582,47
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов благоустройства территорий поселений и городских округов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением
70 000 000,00
17 587 700,00
17 587 700,00
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды
313 953 789,47
313 953 789,47
348 837 578,95
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов)
201 671 303,52
201 671 303,52
201 671 303,52

Таблица 19

Распределение субсидий местным бюджетам, предоставляемых
из областного бюджета в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения
по государственной программе Липецкой области "Комплексное
развитие сельских территорий Липецкой области" на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов

(руб.)

Наименование муниципальных образований и субсидий
2022 год
2023 год
2024 год
Воловский район
418 359,91
0,00
0,00
Сельское поселение Юрской сельсовет
418 359,91
0,00
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий)
418 359,91
0,00
0,00
Грязинский район
609 158,76
2 243 000,00
0,00
Сельское поселение Большесамовецкий сельсовет
0,00
2 243 000,00
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение комплексного развития сельских территорий)
0,00
2 243 000,00
0,00
Сельское поселение Сошкинский сельсовет
609 158,76
0,00
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий)
609 158,76
0,00
0,00
Данковский район
0,00
0,00
46 690 540,00
Данковский муниципальный район
0,00
0,00
46 690 540,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение комплексного развития сельских территорий)
0,00
0,00
46 690 540,00
Добринский район
5 765 621,34
0,00
5 122 881,00
Добринский муниципальный район
0,00
0,00
5 122 881,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение комплексного развития сельских территорий)
0,00
0,00
5 122 881,00
Сельское поселение Богородицкий сельсовет
3 097 273,68
0,00
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на строительство жилья на сельских территориях, в том числе участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских территориях и (или) участие на основании договора инвестирования в строительстве жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения)
3 097 273,68
0,00
0,00
Сельское поселение Добринский сельсовет
1 858 368,42
0,00
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на строительство жилья на сельских территориях, в том числе участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских территориях и (или) участие на основании договора инвестирования в строительстве жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения)
1 858 368,42
0,00
0,00
Сельское поселение Мазейский сельсовет
331 426,20
0,00
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий)
331 426,20
0,00
0,00
Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет
478 553,04
0,00
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий)
478 553,04
0,00
0,00
Добровский район
103 506 451,16
82 225 547,89
11 692 120,00
Добровский муниципальный район
56 648 270,00
40 500 000,00
11 692 120,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение комплексного развития сельских территорий)
56 648 270,00
40 500 000,00
11 692 120,00
Сельское поселение Борисовский сельсовет
0,00
30 532 390,00
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение комплексного развития сельских территорий)
0,00
30 532 390,00
0,00
Сельское поселение Волченский сельсовет
574 000,00
0,00
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий)
574 000,00
0,00
0,00
Сельское поселение Добровский сельсовет
21 587 856,84
0,00
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на строительство жилья на сельских территориях, в том числе участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских территориях и (или) участие на основании договора инвестирования в строительстве жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения)
12 587 856,84
0,00
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку)
9 000 000,00
0,00
0,00
Сельское поселение Кореневщинский сельсовет
17 794 210,53
11 193 157,89
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку)
17 794 210,53
11 193 157,89
0,00
Сельское поселение Махоновский сельсовет
6 902 113,79
0,00
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на строительство жилья на сельских территориях, в том числе участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских территориях и (или) участие на основании договора инвестирования в строительстве жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения)
5 575 092,63
0,00
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий)
1 327 021,16
0,00
0,00
Елецкий район
291 131,40
0,00
0,00
Сельское поселение Колосовский сельсовет
291 131,40
0,00
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий)
291 131,40
0,00
0,00
Краснинский район
458 916,36
0,00
0,00
Сельское поселение Сотниковский сельсовет
458 916,36
0,00
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий)
458 916,36
0,00
0,00
Лебедянский район
104 032 399,89
5 263 157,89
0,00
Лебедянский муниципальный район
103 254 797,89
5 263 157,89
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку)
5 263 157,89
5 263 157,89
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение комплексного развития сельских территорий)
97 991 640,00
0,00
0,00
Сельское поселение Волотовский сельсовет
777 602,00
0,00
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий)
777 602,00
0,00
0,00
Лев-Толстовский район
442 994,16
0,00
0,00
Сельское поселение Новочемодановский сельсовет
442 994,16
0,00
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий)
442 994,16
0,00
0,00
Липецкий район
1 598 426,76
0,00
182 265 840,00
Липецкий муниципальный район
0,00
0,00
182 265 840,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение комплексного развития сельских территорий)
0,00
0,00
182 265 840,00
Сельское поселение Кузьмино-Отвержский сельсовет
1 598 426,76
0,00
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий)
1 598 426,76
0,00
0,00
Становлянский район
629 666,11
0,00
0,00
Сельское поселение Пальна-Михайловский сельсовет
629 666,11
0,00
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий)
629 666,11
0,00
0,00
Тербунский район
500 381,00
3 102 947,36
11 651 673,37
Тербунский муниципальный район
0,00
0,00
9 202 726,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение комплексного развития сельских территорий)
0,00
0,00
9 202 726,00
Сельское поселение Березовский сельсовет
0,00
0,00
329 757,85
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий)
0,00
0,00
329 757,85
Сельское поселение Большеполянский сельсовет
0,00
185 098,20
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий)
0,00
185 098,20
0,00
Сельское поселение Борковский сельсовет
0,00
584 131,80
471 084,60
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий)
0,00
584 131,80
471 084,60
Сельское поселение Вислополянский сельсовет
0,00
697 915,68
850 423,56
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий)
0,00
697 915,68
850 423,56
Сельское поселение Зареченский сельсовет
0,00
0,00
565 636,40
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий)
0,00
0,00
565 636,40
Сельское поселение Казинский сельсовет
0,00
381 000,47
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий)
0,00
381 000,47
0,00
Сельское поселение Покровский сельсовет
0,00
452 856,60
232 044,96
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий)
0,00
452 856,60
232 044,96
Сельское поселение Тербунский Второй сельсовет
500 381,00
416 423,00
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий)
500 381,00
416 423,00
0,00
Сельское поселение Тульский сельсовет
0,00
385 521,61
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий)
0,00
385 521,61
0,00
Усманский район
848 568,84
0,00
0,00
Сельское поселение Боровской сельсовет
848 568,84
0,00
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий)
848 568,84
0,00
0,00
Чаплыгинский район
6 018 360,63
0,00
0,00
Сельское поселение Пиковский сельсовет
5 575 092,63
0,00
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на строительство жилья на сельских территориях, в том числе участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских территориях и (или) участие на основании договора инвестирования в строительстве жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения)
5 575 092,63
0,00
0,00
Сельское поселение Урусовский сельсовет
443 268,00
0,00
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий)
443 268,00
0,00
0,00
Итого по муниципальным районам
225 120 436,32
92 834 653,14
257 423 054,37
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на строительство жилья на сельских территориях, в том числе участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских территориях и (или) участие на основании договора инвестирования в строительстве жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения)
28 693 684,20
0,00
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий)
9 729 473,70
3 102 947,36
2 448 947,37
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку)
32 057 368,42
16 456 315,78
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение комплексного развития сельских территорий)
154 639 910,00
73 275 390,00
254 974 107,00
Итого нераспределенный резерв
9 578,93
0,00
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий)
9 578,93
0,00
0,00
Итого по субсидиям
225 130 015,25
92 834 653,14
257 423 054,37
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на строительство жилья на сельских территориях, в том числе участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских территориях и (или) участие на основании договора инвестирования в строительстве жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения)
28 693 684,20
0,00
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий)
9 739 052,63
3 102 947,36
2 448 947,37
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку)
32 057 368,42
16 456 315,78
0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение комплексного развития сельских территорий)
154 639 910,00
73 275 390,00
254 974 107,00





Приложение 20
к Закону Липецкой области
"Об областном бюджете на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов"

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГРАНТОВ В ФОРМЕ
СУБСИДИЙ, ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

1. Субсидии в объеме 9 946 927,45 руб. в 2022 году, 9 946 300,00 руб. в 2023 году, 9 926 300,00 руб. в 2024 году некоммерческим организациям на финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Липецкой области, для предоставления промышленным предприятиям финансовой поддержки.
Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой "Модернизация и развитие промышленности Липецкой области на 2014 - 2024 годы" государственной программы "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 7 ноября 2013 года N 500 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области".
Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, созданным в соответствии с требованиями, установленными статьей 11 Федерального закона от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации", статьей 6 Закона Липецкой области от 1 апреля 2016 года N 507-ОЗ "О правовом регулировании некоторых вопросов промышленной политики на территории Липецкой области" (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- осуществление деятельности на территории Липецкой области;
- наличие в уставе участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, следующих видов деятельности, направленных на содействие развитию субъектов деятельности в сфере промышленности:
предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, реализующим проекты в сфере промышленности, промышленной и технологической инфраструктуры, научно-технической и инновационной деятельности (далее - проекты) на территории области, в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме, в том числе: в форме займов, грантов, взносов в уставный капитал, финансовой аренды (лизинга), а также иных мер поддержки, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством области;
проведение отбора проектов и программ в сфере промышленности, промышленной и технологической инфраструктуры, научно-технической и инновационной деятельности;
- наличие порядка отбора проектов, в том числе порядок экспертизы заявок на получение финансового обеспечения проектов;
- наличие условий финансового обеспечения проектов;
- наличие порядка обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансового обеспечения проектов;
- наличие порядка осуществления участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, контроля за возвратом предоставленных средств;
- наличие порядка использования средств, предоставленных в качестве финансового обеспечения проектов, после их возврата, исходя из их направления исключительно на финансовое обеспечение проектов;
- наличие плана мероприятий (выставок, конференций, форумов, семинаров, вебинаров, круглых столов, обучающих тренингов, мероприятий в целях популяризации промышленности, достижений промышленности, промышленной профориентации) для субъектов деятельности в сфере промышленности на текущий год, в котором предоставляется субсидия, с указанием наименований мероприятий, описания мероприятий (цель, ожидаемые итоги), сроков мероприятий, плановых показателей, плановой стоимости мероприятий;
- наличие информации о планируемых результатах мероприятий (выставок, конференций, форумов, семинаров, вебинаров, круглых столов, обучающих тренингов, мероприятий в целях популяризации промышленности, достижений промышленности, промышленной профориентации) для субъектов деятельности в сфере промышленности на текущий год, в котором предоставляется субсидия.
Финансовое обеспечение осуществляется в виде займов в сумме, не превышающей 50 млн. рублей на заявителя, субъектам деятельности в сфере промышленности для реализации проектов, обязательства по софинансированию которых со стороны заявителя и (или) частных инвесторов и (или) за счет банковских кредитов составляют суммарно более 50 процентов общего бюджета инвестиционного проекта, направленных на создание, завершение разработки и внедрение в производство новой высокотехнологичной конкурентоспособной промышленной продукции, осуществляющим деятельность по отраслевым направлениям, относящимся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (тяжелое машиностроение, энергетическое машиностроение, нефтегазовое машиностроение, станкоинструментальная промышленность, электротехническая промышленность, кабельная промышленность, легкая промышленность, внутренняя торговля, судостроительная промышленность, радиоэлектронная промышленность, лесопромышленный комплекс, химическая промышленность, промышленность боеприпасов и спецхимии, промышленность обычных вооружений, оптическая промышленность (фотоника), черная металлургия, трубная промышленность и металлоконструкции, цветная металлургия, промышленность редких и редкоземельных металлов, добыча и обработка драгоценных металлов и драгоценных камней, промышленность строительных и нерудных материалов, промышленность композитных материалов и изделий из них, промышленность переработки отходов производства и потребления, авиационная промышленность, производство парфюмерно-косметической продукции, фармацевтическая промышленность, медицинская промышленность, машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности, строительно-дорожное и коммунальное машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, автомобильная промышленность, железнодорожная промышленность, народные художественные промыслы (художественная промышленность), электронное музыкальное оборудование, производство социально значимых товаров, производство музыкального оборудования, производство спортивных товаров, производство игрушек, народные художественные промыслы).
К затратам на финансовое обеспечение деятельности фонда развития промышленности Липецкой области относятся:
- затраты на оплату труда;
- затраты на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- командировочные расходы;
- затраты на приобретение, разработку и сопровождение программного обеспечения;
- затраты на ремонт компьютерного, серверного оборудования, приобретение расходных материалов для компьютерного оборудования;
- затраты на приобретение технических средств автоматизации и механизации управленческого труда;
- затраты на аренду;
- затраты на эксплуатационные и коммунальные услуги;
- затраты на услуги связи (за исключением мобильной связи);
- затраты на проведение обязательного аудита;
- затраты на приобретение канцелярских товаров;
- затраты на организацию и проведение программ обучения и программ стажировок для сотрудников фонда развития промышленности Липецкой области с привлечением сторонних организаций;
- затраты на осуществление предпроектной подготовки инвестиционных проектов субъектов деятельности в сфере промышленности;
- затраты на проведение научно-технической экспертизы проектов сторонними организациями;
- затраты на проведение выставок, конференций, форумов, семинаров, вебинаров, круглых столов, обучающих тренингов, мероприятий в целях популяризации промышленности, достижений промышленности, промышленной профориентации для субъектов деятельности в сфере промышленности;
- затраты на информационно-рекламную деятельность;
- затраты на проведение аккредитации инвестиционных ниш и кластеров сторонними организациями (затраты на разработку программ развития промышленных кластеров; затраты на разработку проектов (шаблонов) функциональных карт промышленных кластеров, методических рекомендаций, описательных материалов);
- затраты на проведение маркетинговых исследований рынка промышленной продукции в целях разработки инвестиционных ниш;
- затраты на приобретение мебели.
Затраты на финансовое обеспечение деятельности фонда развития промышленности Липецкой области принимаются в размере фактических затрат, но не выше 9 946 927,45 руб. в текущем году.
2. Субсидии в объеме 260 000,00 руб. в 2022 году, 260 000,00 руб. в 2023 году, 260 000,00 руб. в 2024 году юридическим лицам на возмещение части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой "Модернизация и развитие промышленности Липецкой области на 2020 - 2024 годы" государственной программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 7 ноября 2013 года N 500.
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- осуществление деятельности на территории Липецкой области;
- основной вид деятельности участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, относится к разделу "Обрабатывающие производства" в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.
Субсидия предоставляется при реализации инвестиционных проектов в сфере промышленного производства с объемом инвестиций не менее 120,0 млн. рублей.
К возмещению принимаются следующие затраты: затраты на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций при подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, к коммунальной инфраструктуре: к сетям электро-, и (или) газо-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с договорами подключения (технологического присоединения) - согласно утвержденным в установленном законодательством порядке тарифам по подключению (технологическому присоединению) к сетям электро-, и (или) газо-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения и (или) водоотведения.
К объектам капитального строительства инженерной инфраструктуры электро-, и (или) газо-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения, и (или) водоотведения, необходимым для обеспечения подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства заявителя к инженерным сетям, относятся, в том числе, все линейные объекты электро-, и (или) газо-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения, и (или) водоотведения, необходимые для обеспечения такого подключения.
Субсидия предоставляется на возмещение части понесенных затрат на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре, факт выполнения которого документально подтвержден (в том числе актами об осуществлении технологического присоединения, о выполнении технических условий, актами выполненных работ, оказанных услуг, актами приемки объектов или иными предусмотренными законодательством документами, выданными в текущем финансовом году).
Не предусматривается возмещение понесенных затрат по организации временного обеспечения объектов капитального строительства инженерной инфраструктурой.
Субсидии представляются в размере 50% понесенных затрат, но не более суммы лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренной законом об областном бюджете на цели, установленные настоящим пунктом.
3. Субсидии в объеме 26 120 200,00 руб. в 2022 году, 26 094 400,00 руб. в 2023 году, 26 086 000,00 руб. в 2024 году на содержание и обеспечение текущей деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда, предоставляемые в целях реализации регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" на территории Липецкой области, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов национального проекта "Производительность труда" и государственной программы "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 7 ноября 2013 года N 500 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области".
Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, организовавшим региональный центр компетенций (далее - РЦК) в сфере производительности труда (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет деятельность на территории Липецкой области;
- наличие у участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, плана работ на текущий год с указанием наименований мероприятий, содержания мероприятий, участников мероприятий и их ролей, сроков мероприятий, ответственных за проведение мероприятий, необходимых для реализации мероприятий ресурсов и источников их поступления, а также качественно и количественно измеримых результатов указанных мероприятий, соответствующих показателям, предусмотренным уполномоченным органом в сфере инновационной и промышленной политики на текущий финансовый год;
- наличие у участников отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, учебной производственной площадки, на которой участники регионального проекта в реальном производственном процессе получают практический опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства (далее - действующая фабрика процессов);
- осуществление участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, следующих видов деятельности:
содействие разработке эффективных стратегий поддержки производительности труда и занятости населения, формированию условий и предпосылок и выявлению потенциала для достижения устойчивого качественного роста производительности труда и показателей занятости населения на территории Липецкой области;
подготовка рекомендаций и предложений по вопросам повышения производительности труда и поддержки занятости на территории Липецкой области;
агрегирование лучших международных практик в сфере повышения производительности труда и поддержки занятости, оценка перспектив их применения на территории Липецкой области, а также подготовка предложений по их внедрению на территории Липецкой области с учетом региональной, отраслевой (межрегиональной, межотраслевой) специфики;
выявление, кодификация и распространение передовых региональных и корпоративных практик повышения производительности труда и поддержки занятости, оптимизации производственных и хозяйственных процессов и технологий проектного управления;
разработка рекомендаций и предложений, организация консультационной поддержки по вопросам повышения управленческой и операционной эффективности предприятий и иных хозяйствующих субъектов, формирования инновационной и творческой культуры на производстве и в организациях непроизводственной сферы.
К затратам на содержание участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, относятся:
- затраты на оплату труда;
- затраты на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- затраты на командировочные расходы;
- затраты на аренду;
- затраты на эксплуатационные и коммунальные услуги;
- затраты на страхование арендованных помещений от несчастных случаев, промышленных аварий, катастроф и стихийных бедствий;
- затраты на оплату работ и услуг по содержанию транспортных средств (обслуживание, приобретение запасных частей, горюче-смазочных материалов, ремонт), оплату услуг по страхованию автомобилей;
- затраты на оплату медицинских услуг (медицинского осмотра и освидетельствования работников, реализующих нацпроект на предприятиях, на которых требуются медицинские книжки, включая предрейсовые осмотры сотрудников, за которыми закреплены автомобили);
- затраты на оплату услуг по предоставлению мест для стоянки служебного транспорта, за исключением услуг по договору аренды мест стоянки;
- затраты на оплату транспортных услуг, предоставляемых сторонними организациями (аренда автомобилей для встречи делегаций, оплата услуг грузового транспорта при переезде);
- затраты на приобретение основных средств, компьютерной техники, оргтехники, инвентаря;
- затраты на оплату работ и услуг по обслуживанию компьютерной техники и оргтехники (включая ремонт, заправку картриджей);
- затраты на монтаж, настройку и ввод в эксплуатацию локально-вычислительной сети (с серверной);
- затраты на приобретение и обслуживание программных продуктов;
- затраты на приобретение материальных запасов (офисные принадлежности, канцелярские товары, спецодежда, товары для хозяйственных нужд);
- затраты на оплату услуг по привлечению консультантов (экспертов в соответствующей отрасли промышленности) для работы на предприятиях, реализующих региональный проект самостоятельно;
- затраты на оплату услуг по организации и проведению программ обучения и программ стажировок для сотрудников участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, РЦК с привлечением сторонних организаций;
- затраты на обеспечение деятельности действующей фабрики процессов;
- затраты на услуги рекламного характера и маркетинг (в том числе изготовление и размещение информации в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", наружной рекламы, изготовление сувенирной продукции, брендирование, организация, проведение и участие в публичных и массовых мероприятиях (в том числе взносы за участие в указанных мероприятиях, представительские расходы в пределах согласованной с главным распорядителем бюджетных средств сметы), создание и сопровождение интернет-ресурса (веб-сайта));
- затраты на оплату услуг по обслуживанию банковского счета;
- затраты на оплату услуг по организации проведения торгов;
- затраты на оплату услуг связи;
- затраты на оплату курьерских услуг;
- затраты на оплату налогов, пошлин, сборов, членских взносов в промышленных ассоциациях;
- затраты на оплату нотариальных услуг;
- затраты на оплату услуг по проведению обязательного аудита.
Субсидии предоставляются в размере, указанном в расчете необходимого объема субсидии, представленном участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом.
4. Субсидии в объеме 1 000 000,00 руб. в 2022 году, 1 000 000,00 руб. в 2023 году, 1 000 000,00 руб. в 2024 году на возмещение части затрат по реализации программ, направленных на создание, модернизацию и сохранение рабочих мест, профессиональную реабилитацию инвалидов, обеспечение безопасных и благоприятных условий труда, в соответствии с подпрограммой "Повышение конкурентоспособности и производительности труда в машиностроительном комплексе Липецкой области на 2014 - 2024 годы" государственной программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 7 ноября 2013 года N 500 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области".
Субсидии предоставляются юридическим лицам, основной вид деятельности которых относится к подразделам (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом):
27 "Производство электрического оборудования";
28 "Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки";
29 "Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов";
30 "Производство прочих транспортных средств и оборудования";
раздела С "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 года N 14-ст "О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)".
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет деятельность на территории Липецкой области;
- среднесписочная численность работников участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, должна быть не более двух тысяч человек и объем произведенной продукции не более пяти миллиардов рублей за предшествующий календарный год;
- среднемесячная заработная плата работников участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, за квартал, предшествующий дате подачи заявки, должна составлять не менее 75% размера среднемесячной заработной платы работников организаций соответствующего вида деятельности в Липецкой области за предшествующий финансовый год и превышает размер минимальной заработной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области;
- среднесписочная численность инвалидов составляет не менее 50% от среднесписочной численности работников участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, за предшествующий календарный год;
- наличие программы, направленной на создание, модернизацию и сохранение рабочих мест, профессиональную реабилитацию инвалидов, обеспечение безопасных и благоприятных условий труда.
Возмещению подлежат затраты на приобретение технологического оборудования, расходных материалов, проведение монтажа и пусконаладочных работ, необходимых для ввода в эксплуатацию оборудования, технических средств и развитие инфраструктуры для обеспечения безопасных и благоприятных условий труда инвалидов на производстве.
Субсидии предоставляются в размере 50% от фактических затрат, произведенных в текущем финансовом году.
5. Субсидии в объеме 5 500 000,00 руб. в 2022 году, 5 500 000,00 руб. в 2023 году, 5 500 000,00 руб. в 2024 году некоммерческой микрокредитной компании "Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства" на организацию, обеспечение и осуществление деятельности центра развития кооперативов в соответствии с подпрограммой "Развитие сети кооперативов всех направлений на 2014 - 2024 годы" государственной программы Липецкой области "Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 30 октября 2013 года N 490 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области".
Субсидии предоставляются некоммерческой микрокредитной компании "Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства" на цели, установленные настоящим пунктом (далее - получатель субсидий на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидий на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидий на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- осуществление деятельности на территории Липецкой области в установленном законом порядке не менее пяти лет до дня подачи документов на предоставление субсидии;
- наличие соглашений и (или) договоров о взаимодействии и (или) сотрудничестве с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по оказанию информационно-консультационных услуг, в том числе осуществлению консультаций по вопросам организации деятельности кооперативов, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности, по разработке уставных и нормативных правовых документов для создания кооперативов;
- сбор информации и анализ деятельности кооперативов;
- наличие утвержденных соответствующим органом управления некоммерческой микрокредитной компании "Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства" показателей эффективности работы некоммерческой микрокредитной компании "Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства", его сотрудников и мер стимулирования сотрудников в зависимости от степени выполнения показателей;
- наличие информации о планируемых показателях эффективности (результативности) центра развития кооперативов;
- осуществление видов деятельности, направленных на содействие развитию кооперации области:
осуществление информационно-консультационного и методического обеспечения сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
осуществление подготовки и переподготовки кадров для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, лиц, ответственных за развитие кредитной потребительской кооперации в муниципальных образованиях области и специалистов сельских поселений, в целях формирования кадрового потенциала, способного обеспечить развитие кооперации в области.
К затратам на организацию, обеспечение и осуществление деятельности центра развития кооперативов относятся:
- затраты на оплату труда;
- затраты на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- командировочные расходы;
- затраты на аренду помещения;
- затраты на содержание и ремонт автотранспортного средства;
- затраты на коммунальные услуги;
- затраты на услуги связи;
- затраты на обслуживание, ремонт оргтехники и программных продуктов;
- затраты на приобретение компьютерной и оргтехники;
- затраты на приобретение канцелярских товаров и принадлежностей;
- затраты на организацию, проведение, участие в мероприятиях, связанных с развитием кредитной кооперации;
- затраты на информационно-рекламную деятельность;
- затраты на оплату выполненных работ, оказанных услуг и приобретенных товаров, связанных с деятельностью центра развития кооперативов, сторонними организациями: проведение обучающих семинаров для специалистов центра развития кооперативов; печатание сертификатов; информационные услуги; абонентское обслуживание; обслуживание, заправка картриджей; приобретение специальной литературы и подписных изданий.
Субсидии предоставляются в объеме затрат, указанном в заявке на получение субсидии.
6. Гранты в форме субсидий (далее - гранты) в объеме 22 240 736,85 руб. в 2022 году, 26 371 157,90 руб. в 2023 году, 31 534 315,79 руб. в 2024 году на финансовое обеспечение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, подтверждение которого содержится в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемые в рамках реализации регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и государственной программы "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 7 ноября 2013 года N 500 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области".
Гранты предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями, установленными разделом V приложения к приказу Минэкономразвития России от 26 марта 2021 года N 142 "Об утверждении требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации, направленных на достижение целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (далее - участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом), прошедшим конкурсный отбор.
Условия предоставления гранта:
1) соблюдение участником отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории Липецкой области;
- сведения о том, что участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, признан социальным предприятием в порядке, установленном в соответствии с частью 3 статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"), внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в период с 10 июля по 10 декабря года предоставления гранта;
- участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, впервые признанный социальным предприятием, прошел обучение в рамках обучающей программы или акселерационной программы в течение года до момента получения гранта по направлению осуществления деятельности в сфере социального предпринимательства, проведение которой организовано центром поддержки предпринимательства, центром инноваций социальной сферы или АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", в целях допуска социального предприятия к защите проекта в сфере социального предпринимательства в конкурсном отборе;
- участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, подтвердивший статус социального предприятия, реализует ранее созданный проект в сфере социального предпринимательства;
- участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется использовать грант в течение 12 месяцев со дня поступления гранта на его расчетный счет.
Размер гранта определяется конкурсной комиссией пропорционально размеру расходов участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, впервые признанного социальным предприятием, предусмотренных на реализацию нового проекта в сфере социального предпринимательства или расходов участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, подтвердившего статус социального предприятия, на расширение своей деятельности при реализации ранее созданного проекта в сфере социального предпринимательства.
Грант предоставляется при условии софинансирования участником отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства, в размере не менее 50% от размера расходов, предусмотренных на реализацию проекта.
Максимальный размер гранта не превышает 500 тысяч рублей на одного получателя поддержки. Минимальный размер гранта не может составлять менее 100 тысяч рублей.
Грант предоставляется однократно в полном объеме на конкурсной основе в соответствии с решением конкурсной комиссии.
Грант предоставляется в целях финансового обеспечения следующих расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства:
- аренда нежилого помещения для реализации проекта;
- ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, оборудования, необходимого для ремонта помещения, используемого для реализации проекта;
- аренда и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, мебели), используемого для реализации проекта;
- выплата по передаче прав на франшизу (паушальный платеж);
- технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры (электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение);
- оплата коммунальных услуг;
- оформление результатов интеллектуальной деятельности;
- приобретение основных средств, необходимых для реализации проекта (за исключением приобретения зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей);
- переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп населения, в том числе инвалидов;
- оплата услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", при реализации проекта в сфере социального предпринимательства;
- оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и продвижению проекта в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (услуги хостинга, расходы на регистрацию доменных имен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и продление регистрации, расходы на поисковую оптимизацию, услуги (работы) по модернизации сайта и аккаунтов в социальных сетях);
- приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на программное обеспечение (расходы, связанные с получением прав по лицензионному соглашению; расходы по адаптации, настройке, внедрению и модификации программного обеспечения; расходы по сопровождению программного обеспечения);
- приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции;
- приобретение комплектующих изделий при производстве и (или) реализации медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, программного обеспечения, а также технических средств, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации (абилитации) инвалидов;
- уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и (или) лизинговых платежей;
- реализация мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, включая мероприятия, связанные с обеспечением выполнения санитарно-эпидемиологических требований.
Не допускается направление гранта на финансирование затрат, связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и бюджеты государственных внебюджетных фондов, уплатой процентов по займам, предоставленным государственными микрофинансовыми организациями, а также по кредитам, привлеченным в кредитных организациях.
Участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется ежегодно в течение трех лет, начиная с года, следующего за годом предоставления гранта, подтверждать статус социального предприятия при его соответствии условиям признания субъекта малого и среднего предпринимательства социальным предприятием в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Главный распорядитель средств областного бюджета в течение трех лет с даты предоставления гранта осуществляет мониторинг деятельности участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом и информирует Минэкономразвития России в случае прекращения его деятельности с указанием причин.
7. Субсидии в объеме 4 483 789,48 руб. в 2022 году, 5 406 421,06 руб. в 2023 году, 5 940 000,00 руб. в 2024 году автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области" на предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее - центр "Мой бизнес"), предоставляемых в рамках реализации регионального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и государственной программы "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 7 ноября 2013 года N 500 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области".
Субсидии предоставляются центру "Мой бизнес", осуществляющему свою деятельность в соответствии с требованиями, установленными разделом IV приложения к приказу Минэкономразвития России от 26 марта 2021 года N 142 "Об утверждении требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации, направленных на достижение целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (далее - получатель субсидий на цели, установленные настоящим пунктом; приказ Минэкономразвития России от 26 марта 2021 года N 142).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидий на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидий на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- осуществление деятельности на территории Липецкой области;
- наличие направлений расходования субсидии федерального бюджета и областного бюджета на финансирование центра "Мой бизнес" на год, в котором предоставляется субсидия, включающих общие расходы центра "Мой бизнес" и расходы на создание и (или) развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- наличие ключевых показателей эффективности деятельности центра "Мой бизнес" на год, в котором предоставляется субсидия;
- наличие плана работ центра "Мой бизнес" на год, в котором предоставляется субсидия, с указанием наименований мероприятий, содержания мероприятий, участников мероприятий и их ролей, сроков мероприятий, ответственных за проведение мероприятий, необходимых для реализации мероприятий ресурсов и источников их поступления, а также качественно и количественно измеримых результатов указанных мероприятий;
- наличие информации об эффективности деятельности центра "Мой бизнес" за предшествующий год, включающей пояснительную записку об основных достижениях центра "Мой бизнес", о значимых мероприятиях и (или) проектах (объем не более 3 листов формата A4);
- наличие плана командировок сотрудников организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, входящих в центр "Мой бизнес" на год, в котором предоставляется субсидия, с указанием необходимых ресурсов и источников их поступления;
- принятие обязательства по функционированию центра "Мой бизнес" в течение не менее 10 лет с момента получения субсидии на его создание;
- соответствие центра "Мой бизнес" требованиям, установленным подпунктом 4.1.4 пункта 4.1 раздела IV приказа Минэкономразвития России от 26 марта 2021 года N 142;
- соответствие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, входящих в центр "Мой бизнес", требованиям, установленным пунктом 4.3 раздела IV приказа Минэкономразвития России от 26 марта 2021 года N 142.
К затратам на реализацию мероприятий по предоставлению комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" относятся:
1) оплата услуг сторонних организаций и физических лиц в целях оказания консультационных услуг с привлечением сторонних профильных экспертов;
2) расходы на семинары, форумы, вебинары, круглые столы, конференции, обучающие мероприятия, мастер-классы, тренинги, деловые игры или иные мероприятия для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".
8. Гранты "Инвестиционный" в форме субсидий (далее - грант) в объеме 20 000 000,00 руб. в 2022 году, 20 000 000,00 руб. в 2023 году, 20 000 000,00 руб. в 2024 году на финансовое обеспечение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств), связанных с реализацией инвестиционных проектов по одному из приоритетных направлений деятельности, в соответствии с подпрограммой "Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014 - 2024 годы" государственной программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 7 ноября 2013 года N 500 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области".
Гранты предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Липецкой области на реализацию инвестиционных проектов по приоритетным видам деятельности в соответствии с разделами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029 - 2014 (КДЕС Ред.2), утвержденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 года N 14-ст "О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029 - 2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034 - 2014 (КПЕС 2008) (далее - участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом) в сфере:
а) обрабатывающих производств - раздел С "Обрабатывающие производства" - за исключением производства подакцизных товаров;
б) информационных технологий - раздел J "Деятельность в области информации и связи" - коды 62, 63;
в) инновационной. При осуществлении инновационной деятельности к возмещению принимаются инвестиционные проекты любых направлений при наличии документов, подтверждающих права на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе: патентами, договорами, подтверждающими предоставление заявителю права использования результатов интеллектуальной деятельности, зарегистрированными в установленном законом порядке).
Условия предоставления гранта:
1) соблюдение участником отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, следующих требований:
- наличие у участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, инвестиционного проекта, связанного с реализацией одного из приоритетных направлений деятельности;
- наличие у участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, плана расходов гранта с указанием затрат, указанных в абзацах двадцать первом - тридцать третьем настоящего пункта;
- средства областного бюджета на реализацию инвестиционного проекта должны составлять не более 70% от размера затрат, указанных в заявке;
- участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления гранта на его расчетный счет;
- срок введения объекта в эксплуатацию должен составлять не более 24 месяцев со дня поступления гранта на его расчетный счет;
- участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется создать в течение 24 месяцев со дня поступления гранта на его расчетный счет не менее одного постоянного нового рабочего места из расчета на каждые два миллиона рублей полученного гранта и обязуется их сохранить в течение не менее пяти лет со дня поступления гранта на его расчетный счет;
- участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется осуществлять деятельность на территории Липецкой области по заявленному направлению деятельности в течение не менее пяти лет со дня поступления гранта на его расчетный счет;
- среднемесячная заработная плата за квартал, предшествующий дате подачи заявки, составляет для работников участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом - не менее 100% от среднемесячной заработной платы работников за предшествующий финансовый год по микро-, малым и средним предприятиям по соответствующей отрасли в Липецкой области, и превышает размер минимальной заработной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области (при наличии у участника отбора на получение гранта работников);
- предоставление участником отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, отчетности об использовании средств гранта, выполнении целевых показателей в порядке и по формам, утвержденным в соглашении о предоставлении гранта;
- участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, должен обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов средств гранта в соответствии с действующим законодательством и доступ к данной информации;
- участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, должен обеспечить ведение обособленного аналитического учета операций, осуществляемых за счет гранта.
Гранты предоставляются на финансовое обеспечение части затрат по следующим направлениям расходов:
- приобретение земельных участков для осуществления предпринимательской деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта;
- разработка проектной документации для строительства и (или) реконструкции зданий, предназначенных для осуществления предпринимательской деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта;
- разработка проектной документации для строительства и (или) реконструкции сооружений, предназначенных для осуществления предпринимательской деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта;
- разработка проектной документации для строительства и (или) реконструкции помещений, предназначенных для осуществления предпринимательской деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта;
- приобретение, строительство, реконструкция зданий, предназначенных для осуществления предпринимательской деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта,
- приобретение, строительство, реконструкция сооружений, предназначенных для осуществления предпринимательской деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта,
- приобретение, строительство, реконструкция помещений, предназначенных для осуществления предпринимательской деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта;
- подключение зданий, предназначенных для осуществления предпринимательской деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта, к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям;
- подключение сооружений, предназначенных для осуществления предпринимательской деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта, к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям;
- подключение помещений, предназначенных для осуществления предпринимательской деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта, к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям;
- приобретение, внедрение, разработка и сопровождение программного обеспечения;
- приобретение основных средств, мебели, материалов, инвентаря, необходимых для реализации инвестиционного проекта. На приобретение инвентаря и материалов направляется не более 20% от суммы предоставленного гранта;
- на исследование и разработку новых продуктов, услуг и методов их производства; приобретение прав интеллектуальной собственности (при осуществлении инновационной деятельности).
Расходование гранта осуществляется по безналичному расчету в соответствии с федеральным законодательством.
Гранты предоставляются в размере не более 70% от затрат, указанных в заявке, и не превышают 10 000 000 руб. на одного участника отбора на получение гранта.
9. Субсидии в объеме 45 185 823,16 руб. в 2022 году, 45 185 823,16 руб. в 2023 году, 26 672 560,00 руб. в 2024 году автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области" на оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития, субъектам малого и среднего предпринимательства, а также резидентам промышленных парков, технопарков (далее - центр "Мой бизнес"), предоставляемые в рамках реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и государственной программы "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 7 ноября 2013 года N 500 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области".
Субсидии предоставляются центру "Мой бизнес", осуществляющему свою деятельность в соответствии с требованиями, установленными приказом Минэкономразвития России от 26 марта 2021 года N 142 "Об утверждении требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации, направленных на достижение целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (далее - получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом; приказ Минэкономразвития России от 26 марта 2021 года N 142).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидий на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидий на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- осуществление деятельности на территории Липецкой области;
- наличие плана работ центра "Мой бизнес" на текущий год, в котором предоставляется субсидия, с указанием наименований мероприятий, содержания мероприятий, участников мероприятий и их ролей, сроков мероприятий, ответственных за проведение мероприятий, необходимых для реализации мероприятий ресурсов и источников их поступления, а также качественно и количественно измеримых результатов указанных мероприятий;
- наличие плана командировок сотрудников организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, входящих в центр "Мой бизнес" на текущий год, в котором предоставляется субсидия, с указанием необходимых ресурсов и источников их поступления;
- наличие ключевых показателей эффективности деятельности центра "Мой бизнес" на текущий год, в котором предоставляется субсидия;
- наличие направлений расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование центра "Мой бизнес" на год, в котором предоставляется субсидия, включающих общие расходы центра "Мой бизнес" и расходы на создание и (или) развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- наличие информации об эффективности деятельности центра "Мой бизнес" за предшествующий год, включающей пояснительную записку об основных достижениях центра "Мой бизнес", о значимых мероприятиях и (или) проектах для центров "Мой бизнес";
- принятие обязательства по функционированию центра "Мой бизнес" в течение не менее 10 лет с момента получения субсидии на его создание;
- соответствие центра "Мой бизнес" требованиям, установленным подпунктом 4.1.4 пункта 4.1 раздела IV приказа Минэкономразвития России от 26 марта 2021 года N 142;
- соответствие организаций инфраструктуры, входящих в центр "Мой бизнес", требованиям, установленным пунктом 4.3 раздела IV приказа Минэкономразвития России от 26 марта 2021 года N 142.
К затратам на оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития, субъектам малого и среднего предпринимательства, а также резидентам промышленных парков, технопарков относятся:
1) общие расходы центра "Мой бизнес", в том числе организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, - структурных подразделений, филиалов единого органа:
- фонд оплаты труда, начисления обязательных платежей на оплату труда;
- приобретение основных средств для обеспечения деятельности центра "Мой бизнес": для оснащения зон ожидания, информирования, приема и оказания услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, и помещений, предназначенных для размещения организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе оборудования коллективного доступа (переговорные комнаты, конференц-зоны), оснащение детской игровой зоны, монтажные и пусконаладочные работы;
- командировки;
- аренда легкового автомобиля с водителем;
- затраты на обучение/повышение квалификации сотрудников центра;
- услуги связи (за исключением мобильной связи);
- эксплуатационные и коммунальные услуги;
- затраты на аренду помещений и оплату (компенсацию расходов по оплате) налогов, связанных с арендой государственного или муниципального имущества;
- расходы на ремонт помещений, предназначенных под размещение центра "Мой бизнес";
- расходы для обеспечения деятельности центра "Мой бизнес": приобретение/пролонгация электронно-цифровых подписей, банковское обслуживание транзакций, техническую поддержку программного обеспечения, приобретение хозяйственных товаров, материальных запасов, специальная оценка условий труда, уплата государственных и нотариальных пошлин, расходы по страхованию имущества, оплата вступительного членского взноса и (или) членского взноса в Ассоциацию институтов развития предпринимательства "Мой бизнес";
2) расходы на развитие центра поддержки предпринимательства (далее - ЦПП) в рамках реализации мероприятий, направленных на акселерацию субъектов малого и среднего предпринимательства:
- оплата услуг сторонних организаций и физических лиц, соответствующих направлениям деятельности ЦПП, выполняемых (оказываемых) третьими лицами, в том числе привлекаемыми для организации предоставления консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства по направлениям деятельности института Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, и уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации;
- расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или мероприятия, направленные на поддержку и развитие предпринимательства;
- сертификация или инспекция ЦПП;
- расходы на организацию и (или) реализацию специальных программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экологии, спортивной отрасли, женское предпринимательство, а также программы, направленной на расширение использования франшиз в секторе малого и среднего предпринимательства;
3) расходы на развитие инжинирингового центра (далее - РЦИ) в рамках реализации мероприятий, направленных на акселерацию субъектов малого и среднего предпринимательства:
- оплата услуг сторонних организаций и физических лиц, соответствующих направлениям деятельности РЦИ, выполняемых (оказываемых) третьими лицами;
4) расходы на развитие центра кластерного развития (далее - ЦКР) в рамках реализации мероприятий, направленных на акселерацию субъектов малого и среднего предпринимательства:
- оплата услуг сторонних организаций и физических лиц, соответствующих направлениям деятельности ЦКР, выполняемых (оказываемых) третьими лицами;
5) расходы развитие центра инноваций социальной сферы (далее - ЦИСС) в рамках реализации мероприятий, направленных на акселерацию субъектов малого и среднего предпринимательства:
- оплата услуг сторонних организаций и физических лиц, соответствующих направлениям деятельности ЦИСС, выполняемых (оказываемых) третьими лицами;
6) расходы на развитие центра народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма (далее - НХП) в рамках реализации мероприятий, направленных на акселерацию субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе оплата услуг сторонних организаций.
10. Субсидии в объеме 7 718 842,11 руб. в 2022 году, 11 667 052,64 руб. в 2023 году, 13 102 736,85 руб. в 2024 году автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области" на реализацию мероприятий по предоставлению комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям (далее - центр "Мой бизнес"), предоставляемые в рамках реализации регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и государственной программы "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 7 ноября 2013 года N 500 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области".
Субсидии предоставляются центру "Мой бизнес", осуществляющему свою деятельность в соответствии с требованиями, установленными приказом Минэкономразвития России от 26 марта 2021 года N 142 "Об утверждении требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации, направленных на достижение целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (далее - получатель субсидий на цели, установленные настоящим пунктом; приказ Минэкономразвития России от 26 марта 2021 года N 142).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидий на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидий на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- осуществление деятельности на территории Липецкой области;
- наличие направлений расходования субсидии федерального бюджета и областного бюджета на финансирование центра "Мой бизнес" на год, в котором предоставляется субсидия, включающих общие расходы центра "Мой бизнес" и расходы на развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- наличие ключевых показателей эффективности деятельности центра "Мой бизнес" на год, в котором предоставляется субсидия;
- наличие плана работ центра "Мой бизнес" на год, в котором предоставляется субсидия, с указанием наименований мероприятий, содержания мероприятий, участников мероприятий и их ролей, сроков мероприятий, ответственных за проведение мероприятий, необходимых для реализации мероприятий ресурсов и источников их поступления, а также качественно и количественно измеримых результатов указанных мероприятий;
- наличие информации об эффективности деятельности центра "Мой бизнес" за предшествующий год, включающий пояснительную записку об основных достижениях центра "Мой бизнес", о значимых мероприятиях и (или) проектах (объем не более 3 листов формата А4);
- наличие плана командировок сотрудников организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, входящих в центр "Мой бизнес" на год, в котором предоставляется субсидия, с указанием необходимых ресурсов и источников их поступления;
- принятие обязательства по функционированию центра "Мой бизнес" в течение не менее 10 лет с момента получения субсидии на его создание;
- соответствие центра "Мой бизнес" требованиям, установленным подпунктом 4.1.4 пункта 4.1 раздела IV приказа Минэкономразвития России от 26 марта 2021 года N 142;
- соответствие организаций, образующих инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, входящих в центр "Мой бизнес", требованиям, установленным пунктом 4.3 раздела IV приказа Минэкономразвития России от 26 марта 2021 года N 142.
К затратам на реализацию мероприятий по предоставлению комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям относятся:
1) общие расходы центра "Мой бизнес", в том числе организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:
- приобретение основных средств для обеспечения деятельности центра "Мой бизнес" (для вновь созданных структурных подразделений, филиалов единого органа или при условии расширения штата сотрудников), в том числе:
для оснащения зон ожидания, информирования, приема и оказания услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, и помещений, предназначенных для размещения организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе оборудование коллективного доступа и оборудование рабочих мест в указанных зонах;
для оборудования (приобретение оборудования, программного обеспечения) рабочих мест организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;
для помещений коллективного доступа (переговорные комнаты, конференц-зоны и другое);
для оснащения детской игровой зоны;
монтажные и пуско-наладочные работы.
На приобретение основных средств для обеспечения деятельности центра "Мой бизнес" (для вновь созданных структурных подразделений, филиалов единого органа или при условии расширения штата сотрудников) выделяются средства областного и федерального бюджетов в размере, не превышающем 30% от суммы средств федерального и областного бюджетов, запланированных на финансирование центра "Мой бизнес";
- создание коворкинга, расположенного в помещениях центра "Мой бизнес" и управляемого единым органом, который представляет собой организованное пространство, оснащенное оборудованными рабочими местами, предоставляемыми в краткосрочную аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", на льготных условиях на срок, не превышающий двенадцать месяцев, для организации и ведения предпринимательской деятельности;
- доработка и (или) настройка автоматизированной информационной системы, центра телефонного обслуживания для организации предоставления услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", и лицам, планирующим начать предпринимательскую деятельность;
- создание, доработка и (или) настройка сайта центра "Мой бизнес" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- внедрение фирменного стиля "Мой Бизнес", в том числе изготовление полиграфической продукции, предназначенной для информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", и граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность, об услугах и мерах поддержки, предоставляемых в центре "Мой бизнес", в средствах массовой информации; изготовление и установка средств навигации, табличек и вывесок, обеспечение сотрудников форменной одеждой и другое;
- приобретение расходных материалов (бумага, картриджи, канцелярские товары);
- командировки в рамках реализации регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса";
- аренда помещений (для вновь созданных структурных подразделений, филиалов в первый год создания);
- продвижение информации о деятельности центра "Мой бизнес" в средствах массовой информации, включая телевидение, радио, печать, наружную рекламу, информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", и за счет распространения сувенирной продукции центра "Мой бизнес", включая канцелярские товары (ручки, карандаши, блокноты и другое), а также внешние носители информации с символикой центра "Мой бизнес";
2) расходы на развитие центра поддержки предпринимательства (далее - ЦПП) в рамках реализации регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса":
- оплата услуг сторонних организаций и физических лиц:
консультационные услуги с привлечением сторонних профильных экспертов;
содействие в популяризации продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход";
содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, патентование);
проведение патентных исследований для субъектов малого и среднего предпринимательства;
содействие в размещении субъекта малого и среднего предпринимательства, а также физического лица, применяющего специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", на электронных торговых площадках;
предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", на льготных условиях рабочих мест в частных коворкингах;
услуги, соответствующие направлениям деятельности ЦПП, выполняемые (оказываемые) третьими лицами, в том числе привлекаемыми для организации предоставления консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по направлениям деятельности института Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации;
- расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры:
проведение обучающих программ для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", и лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность;
проведение обучающих мероприятий, направленных на повышение квалификации сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства;
проведение семинаров, круглых столов, вебинаров;
проведение мастер-классов, тренингов;
организация и проведение конференций, форумов;
организация и проведение межрегиональной(-ых) бизнес-миссии(й);
организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в выставочно-ярмарочном мероприятии на территории Российской Федерации;
обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие предпринимательства;
организация программ по наставничеству для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход";
- реализация программ и проектов, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 - 17 лет;
- проведение региональных этапов всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий, другое);
- сертификация или инспекция ЦПП;
- организация обучения и повышение квалификации сотрудников организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- расходы на организацию и (или) реализацию специальных программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экологии, спортивной отрасли, женское предпринимательство, а также программы, направленной на расширение использования франшиз в секторе малого и среднего предпринимательства;
3) расходы на развитие центра инноваций социальной сферы (далее - ЦИСС) в рамках реализации регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса":
- оплата услуг сторонних организаций и физических лиц, соответствующих направлениям деятельности ЦИСС, выполняемых (оказываемых) третьими лицами:
консультационные услуги с привлечением сторонних профильных экспертов;
продвижение информации о деятельности ЦИСС;
проведение мероприятий по сбору, обобщению и распространению информации о социальных проектах и инвестиционных потребностях субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области социального предпринимательства;
проведение обучающих и просветительских мероприятий по вопросам осуществления деятельности в области социального предпринимательства в форме обучающих программ, семинаров, мастер-классов, тренингов, деловых игр, акселерационных программ и др.;
организация участия социальных предпринимателей в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях с социальной тематикой на территории Российской Федерации с целью продвижения их товаров (работ, услуг);
- организация и проведение ежегодного конкурса "Лучший социальный проект года";
4) расходы на развитие инжинирингового центра (далее - РЦИ) в рамках реализации регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса":
- оплата услуг сторонних организаций и физических лиц, соответствующих направлениям деятельности РЦИ, выполняемых (оказываемых) третьими лицами;
5) расходы на развитие центра кластерного развития (далее - ЦКР) в рамках реализации регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса":
- оплата услуг сторонних организаций и физических лиц, соответствующих направлениям деятельности ЦКР, выполняемых (оказываемых) третьими лицами;
6) расходы на приобретение оборудования и расходных материалов, предназначенных для обеспечения деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства - центра молодежного инновационного творчества, ориентированного на создание благоприятных условий для детей, молодежи в возрасте до 35 лет включительно и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах, путем создания материально-технической, экономической, информационной базы;
7) расходы на создание и (или) развитие центров народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма (далее - НХП) в рамках реализации регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса":
- приобретение основных средств для осуществления основной деятельности;
- оплата услуг сторонних организаций, соответствующих направлениям деятельности НХП, выполняемых (оказываемых) третьими лицами.
11. Гранты "Легкий старт" в форме субсидий (далее - грант) в объеме 6 000 000,00 руб. в 2022 году, 6 000 000,00 руб. в 2023 году, 6 000 000,00 руб. в 2024 году на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов малого предпринимательства (за исключением производственных кооперативов, потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств), связанных с организацией собственного дела по одному из приоритетных направлений деятельности, в соответствии с подпрограммой "Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014 - 2024 годы" государственной программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 7 ноября 2013 года N 500 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области".
Гранты предоставляются субъектам малого предпринимательства, не осуществлявшим предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей или юридических лиц в течение последних трех лет (далее - участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом), прошедшим конкурсный отбор.
Условия предоставления гранта:
1) соблюдение участником отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, следующих требований:
- участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета не является или ранее не являлся получателем средств финансовой поддержки на организацию начального этапа предпринимательской деятельности, а также гранта на поддержку начинающего фермера;
- участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет государственную регистрацию в качестве субъекта малого предпринимательства в органах Федеральной налоговой службы после прохождения конкурсного отбора;
- участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, соответствует критериям микропредприятия, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
- наличие у участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, проекта (бизнес-плана) создания и развития собственного дела;
- наличие у участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, плана расходов гранта с указанием затрат, указанных в абзацах тридцатом - тридцать четвертом настоящего пункта;
- участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10% от размера предоставленного гранта;
- участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется использовать грант в течение 12 месяцев со дня поступления гранта на его расчетный счет;
- участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется создать не менее 1 нового рабочего места (на полную ставку) в течение 12 месяцев со дня поступления гранта на его расчетный счет;
- участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется осуществлять деятельность и сохранять созданное рабочее место в течение не менее двух лет со дня поступления гранта на его расчетный счет;
- участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, должен обеспечить ведение обособленного аналитического учета операций, осуществляемых за счет гранта;
- предоставление участником отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, отчетности об использовании средств гранта, выполнении целевых показателей в порядке и по формам, утвержденным в соглашении о предоставлении гранта;
- участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, должен обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов средств гранта в соответствии с действующим законодательством и доступ к данной информации;
3) участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории Липецкой области по приоритетным направлениям деятельности в соответствии с разделами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029 - 2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 года N 14-ст "О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029 - 2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034 - 2014 (КПЕС 2008)":
- раздел С "Обрабатывающие производства" - за исключением производства подакцизных товаров;
- раздел Е "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" - за исключением кодов 38.32.11, 38.32.2 - 38.32.4;
- раздел G "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" - коды 45.1, 45.3 - 47 - в части деятельности, осуществляемой в населенных пунктах с численностью населения менее 200 человек;
- раздел I "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания" - коды 55.10, 55.3, 56.10.1, 56.10.21 - 56.10.24;
- раздел J "Деятельность в области информации и связи" - коды 59.14, 62.01, 63.1;
- раздел Р "Образование" - коды 85.11, 85.41.2, 85.41.9;
- раздел Q "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг" - за исключением кода 86.23; 86.9;
- раздел R "Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений" - коды 90.04.3, 93.11, за исключением деятельности псарен, 93.12, 93.13, 93.29 (в части мероприятий событийного туризма, деятельности по прокату оборудования для досуга и отдыха как неотъемлемой части развлекательного сооружения, деятельности зрелищно-развлекательной прочей);
- раздел S "Предоставление прочих видов услуг" - коды 95, 96.01;
- раздел N "Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги" - код 81.2, 77.21.
Расходование гранта осуществляется по безналичному расчету. Гранты предоставляются на финансовое обеспечение затрат по следующим направлениям расходов:
- приобретение земельных участков для осуществления предпринимательской деятельности в рамках реализации проекта "Легкий старт";
- разработка проектной документации для строительства и (или) реконструкции производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для осуществления предпринимательской деятельности в рамках реализации проекта "Легкий старт";
- приобретение, строительство, ремонт и переустройство, аренда (не более 3-х месяцев) производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности в рамках реализации проекта "Легкий старт";
- подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности в рамках реализации проекта "Легкий старт", к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям;
- приобретение оборудования, мебели, материалов, инвентаря, оборудования, необходимого для обеспечения соответствия требованиям Роспотребнадзора, МЧС России.
На приобретение инвентаря и материалов направляется не более 20% от суммы предоставленного гранта.
Гранты предоставляются в размере не более 600 000 рублей на одного получателя гранта.
12. Субсидии в объеме 47 303 755,79 руб. в 2022 году, 49 154 703,16 руб. в 2023, 45 334 071,58 руб. в 2024 году автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области" на осуществление экспорта товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства при поддержке центра поддержки экспорта (далее - Центр поддержки экспорта), предоставляемые в рамках реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и государственной программы "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 7 ноября 2013 года N 500 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области".
Субсидии предоставляются Центру поддержки экспорта, осуществляющему деятельность в соответствии с требованиями, установленными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 18 февраля 2021 года N 77 "Об утверждении требований к реализации мероприятия по созданию и (или) развитию центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской Федерации, бюджетам которых представляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и требований к центрам поддержки экспорта" (далее - получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом; приказ Минэкономразвития России от 18 февраля 2021 года N 77). Условия предоставления субсидии:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- осуществление деятельности на территории Липецкой области;
- наличие концепции развития Центра поддержки экспорта на текущий год и плановый период с указанием перечня предоставляемых услуг, соответствующей задачам и целям социально-экономической стратегии области объемом не более 5 страниц формата А4, 12 размером шрифта, полуторным интервалом; - наличие направлений расходования субсидии из федерального бюджета и областного бюджета на финансирование Центра поддержки экспорта на год, в котором предоставляется субсидия;
- наличие ключевых показателей эффективности деятельности Центра поддержки экспорта на текущий год, в котором предоставляется субсидия; - наличие информации о получателях услуг Центра поддержки экспорта в предыдущем году;
- наличие плана командировок сотрудников Центра поддержки экспорта на текущий год, в котором предоставляется субсидия;
- наличие обязательства о недопущении дублирования функций Центра поддержки экспорта другими объектами инфраструктуры поддержки, созданными на территории Липецкой области, подписанного главой администрации Липецкой области;
- принятие обязательства об обеспечении функционирования Центра поддержки экспорта в течение не менее 10 лет с момента получения субсидии на его создание;
- наличие соглашения о взаимодействии управления экономического развития Липецкой области с акционерным обществом "Российский экспортный центр" (далее - РЭЦ), заключенного в соответствии с пунктом 55 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в Липецкой области, приведенных в приложении N 35 к государственной программе Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (соглашение о взаимодействии с РЭЦ);
- осуществление видов деятельности, направленных на реализацию мероприятий Центра поддержки экспорта:
увеличение объема несырьевого экспорта Липецкой области, в первую очередь, за счет неэнергетических товаров средних и верхних пределов; увеличение объемов экспорта услуг Липецкой области; вовлечение новых субъектов малого и среднего предпринимательства в экспортную деятельность;
увеличение доли малого и среднего предпринимательства - экспортеров в общем объеме несырьевого экспорта Липецкой области;
отраслевую диверсификацию экспорта Липецкой области; расширение географии поставок субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Липецкой области;
- соответствие Центра поддержки экспорта требованиям, установленным разделом III "Требования к ЦПЭ" приказа Минэкономразвития России от 18 февраля 2021 года N 77;
- ведение раздельного бухгалтерского учета по денежным средствам, предоставленным Центру поддержки экспорта за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников;
- предоставление Центром поддержки экспорта утвержденного штатного расписания на текущий финансовый год;
- предоставление услуг по поддержке экспортной деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства, которые не состоят в одной группе лиц, определенных в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции", с Центром поддержки экспорта и со сторонней организацией, которую привлекает Центр поддержки экспорта для оказания услуг. Центр поддержки экспорта предоставляет услуги, указанные в пунктах 11 - 15 раздела IV "Требования к услугам, предоставляемым ЦПЭ" приказа Минэкономразвития России от 18 февраля 2021 года N 77;
- взаимодействие Центра поддержки экспорта с субъектами малого и среднего предпринимательства и сторонними организациями в рамках предоставления услуг осуществляется в соответствии с пунктами 16 - 18 раздела IV "Требования к услугам, предоставляемым ЦПЭ" приказа Минэкономразвития России от 18 февраля 2021 года N 77.
К затратам на осуществление экспорта товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства при поддержке Центра поддержки экспорта относятся затраты на:
- информационно-рекламную деятельность;
- командировочные расходы, связанные с осуществлением деятельности Центра поддержки экспорта, включающие проживание, оплату проезда и суточные сотрудников;
- организацию и участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, бизнес-миссиях (деловых миссиях), конкурсах и других промоутерских мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом;
- фонд оплаты труда, начисления обязательных платежей на оплату труда.
Объем средств субсидии, направленных в рамках сметы на формирование премиального фонда, в случае исполнения ключевого показателя эффективности деятельности Центра поддержки экспорта "количество субъектов малого и среднего предпринимательства, заключивших экспортные контракты при содействии Центра поддержки экспорта" по итогам защиты результатов деятельности Центра поддержки экспорта в первом, втором, третьем и четвертом кварталах нарастающим итогом направляется на формирование фонда оплаты труда и начислений на оплату труда в размере, соответствующему объему квартальной премии.
При неисполнении ключевых показателей эффективности деятельности Центра поддержки экспорта "количество субъектов малого и среднего предпринимательства, заключивших экспортные контракты при содействии Центра поддержки экспорта" и "объем поддержанного экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства" по итогам защиты результатов деятельности Центра поддержки экспорта в первом, втором, третьем и четвертом кварталах нарастающим итогом объем средств субсидии, направленных в рамках сметы на формирование премиального фонда, направляется на финансирование основных мероприятий и приоритетных проектов, предусмотренных сметой, в размере, пропорциональном объему неисполнения ключевых показателей эффективности деятельности по итогам защиты результатов деятельности Центра поддержки экспорта в первом, втором, третьем и четвертом кварталах нарастающим итогом;
- приобретение и эксплуатацию компьютерного оборудования, технических средств автоматизации и механизации управленческого труда;
- сертификацию/инспекцию Центра поддержки экспорта;
- приобретение канцелярских товаров;
- приобретение основных средств для оборудования рабочих мест персонала;
- расходы на повышение квалификации (обучение) сотрудников Центра поддержки экспорта.
13. Субсидии в объеме 25 239 789,48 руб. в 2022 году, 52 009 157,90 руб. в 2023 году, 19 230 842,11 руб. в 2024 году на предоставление поручительств и (или) независимых гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства автономной некоммерческой организации "Центр гарантийной поддержки Липецкой области" в соответствии с подпрограммой "Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014 - 2024 годы" государственной программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 7 ноября 2013 года N 500 в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Субсидии предоставляются автономной некоммерческой организации "Центр гарантийной поддержки Липецкой области" на цели, установленные настоящим пунктом и осуществляющей деятельность в соответствии с требованиями, установленными статьей 15.2 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", приказом Минэкономразвития России от 28 ноября 2016 года N 763 "Об утверждении требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности" и в соответствии с требованиями, установленными разделом III приложения к приказу Минэкономразвития России от 26 марта 2021 года N 142 "Об утверждении Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (далее - получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом) по следующим направлениям:
- предоставление поручительств и (или) независимых гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, по частично обеспеченным кредитам и займам, привлекаемым для развития бизнеса.
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- осуществление деятельности на территории Липецкой области;
- наличие регистрации в качестве организации, образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на цифровой платформе с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки специальных сервисов субъектами малого и среднего предпринимательства и самозанятыми гражданами.
По данному направлению принимаются затраты на предоставление поручительств и (или) независимых гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", автономной некоммерческой организации "Центр гарантийной поддержки Липецкой области".
14. Субсидии в объеме 50 000 000,00 руб. в 2022 году, 50 000 000,00 руб. в 2023 году на возмещение затрат на обеспечение повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационных технологий путем организации для населения возможности фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Липецкой области в соответствии с государственной программой Липецкой области "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 31 октября 2013 года N 497 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области".
Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим телематические услуги связи, услуги связи по предоставлению каналов связи, услуги связи по передаче данных (за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации), услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, услуги междугородной и международной телефонной связи, услуги внутризоновой телефонной связи, услуги местной телефонной связи (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом и получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет деятельность на территории Липецкой области;
3) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
наличие лицензий на оказание услуг связи: телематические услуги связи, услуги связи по предоставлению каналов связи, услуги связи по передаче данных (за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации), услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, услуги междугородной и международной телефонной связи, услуги внутризоновой телефонной связи, услуги местной телефонной связи;
4) обеспечение работоспособности и эксплуатации сетей связи и оказание услуг связи с их использованием в течение пяти лет, следующих за годом предоставления субсидии;
5) ведение раздельного учета расходов на обеспечение повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационных технологий путем организации для населения возможности фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат:
расходы на проектно-изыскательские работы,
расходы на строительно-монтажные работы,
расходы на пусконаладочные работы,
транспортные расходы,
расходы на программное обеспечение,
расходы на получение лицензий,
расходы на организацию каналов связи,
приобретение расходных материалов,
расходы на оплату труда работников,
оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Субсидии предоставляются в размере фактических затрат, произведенных в текущем финансовом году, но не более 50 млн. руб.
15. Субсидии в объеме 128 220 000,00 руб. в 2022 году, 128 220 000,00 руб. в 2023 году, 128 220 000,00 руб. в 2024 году на возмещение перевозчикам недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по регулируемым тарифам в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие транспортной системы Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 21 ноября 2013 года N 521 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие транспортной системы Липецкой области".
Субсидии предоставляются организациям-перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по территории Липецкой области (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) наличие у участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в отчетном периоде текущего финансового года и в декабре предыдущего финансового года недополученных доходов в результате регулирования тарифов на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении по территории Липецкой области;
3) участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии направляются на возмещение перевозчикам недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по тарифам, установленным уполномоченным органом исполнительной власти Липецкой области.
Размер субсидии за декабрь предыдущего финансового года и отчетный период текущего финансового года (далее - отчетный период) определяется по формуле:

Sмес. = (Тэо - Тз) x Р / 10,

где:
Sмес. - сумма субсидий за отчетный период;
Тэо - экономически обоснованный уровень тарифа, установленный на отчетный период исполнительным органом государственной власти области в сфере государственного регулирования цен (тарифов);
Тз - тариф зонного проезда пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, установленный на отчетный период исполнительным органом государственной власти области в сфере государственного регулирования цен (тарифов);
Р - пассажирооборот за отчетный период.
16. Субсидии в объеме 158 669 160,56 руб. в 2022 году, 158 669 160,56 руб. в 2023 году, 158 669 160,56 руб. в 2024 году областному государственному казенному предприятию "Липецкий аэропорт" на возмещение части затрат, связанных с оказанием аэропортовых услуг для организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом, в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие транспортной системы Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 21 ноября 2013 года N 521 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие транспортной системы Липецкой области".
Субсидии предоставляются областному государственному казенному предприятию "Липецкий аэропорт", осуществляющему свою деятельность в сфере обслуживания пассажиров и воздушных судов на территории Липецкой области (далее - получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий - соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат:
- материальные расходы;
- затраты на оплату труда;
- затраты на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- командировочные расходы;
- расходы на услуги (работы) сторонних организаций.
Субсидии рассчитываются по формуле:

Sмес. = Sт.п. / Sф,

где:
Sмес. - сумма субсидий, причитающаяся за истекший месяц;
Sф - сумма субсидий, выплаченная в текущем финансовом году;
Sт.п. - сумма субсидий, причитающаяся за период с января месяца по истекший месяц текущего финансового года включительно, рассчитывается по формуле:

Sт.п. = Зт.п. / Згод x Sгод,

где:
Зт.п. - затраты областного государственного казенного предприятия "Липецкий аэропорт" с января по истекший месяц включительно в соответствии со сметой доходов и расходов;
Згод - затраты областного государственного казенного предприятия "Липецкий аэропорт" на текущий финансовый год в соответствии со сметой доходов и расходов;
Sгод - сумма субсидий, предусмотренная в соответствии с настоящим Законом.
17. Субсидии в объеме 93 644 360,50 руб. в 2022 году, 93 644 360,50 руб. в 2023 году, 93 644 360,50 руб. в 2024 году на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением региональных воздушных перевозок пассажиров с территории Липецкой области в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие транспортной системы Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 21 ноября 2013 года N 521 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие транспортной системы Липецкой области".
Субсидии предоставляются организациям воздушного транспорта, осуществляющим воздушные перевозки пассажиров по маршрутам, включенным в Перечень субсидируемых маршрутов, утвержденный Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация) на текущий финансовый год в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года N 1242 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети" (далее - Перечень субсидируемых маршрутов; участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) наличие заключенного с Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация) договора (соглашения) о предоставлении субсидии на осуществление воздушных перевозок пассажиров по маршрутам, включенным в Перечень субсидируемых маршрутов;
3) участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет воздушные перевозки пассажиров с территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением региональных воздушных перевозок пассажиров с территории Липецкой области по субсидируемым маршрутам. Размер субсидии определяется по формуле:
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где:
Смес - сумма субсидий из областного бюджета за отчетный месяц на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением региональных воздушных перевозок пассажиров с территории Липецкой области;
n - количество субсидируемых маршрутов;
С iотч - размер субсидии на i-ый субсидируемый маршрут за отчетный месяц, который рассчитывается по формуле:

Сiотч = Рiф x К x Сiпред.,

где:
Р iф - количество фактически выполненных рейсов за отчетный месяц в одном направлении по маршруту;
К - установленный уровень софинансирования из областного бюджета, утвержденный приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) об утверждении перечня субсидируемых маршрутов в текущем финансовом году;
С iпред. - предельный размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на один рейс в одном направлении по маршруту, установленный приложением 1 к Правилам предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года N 1242.
В отношении одного субсидируемого маршрута субсидия предоставляется только одному получателю субсидии на цели, установленные настоящим пунктом.
18. Субсидии в объеме 3 185 664,00 руб. в 2022 году, 3 262 120,00 руб. в 2023 году, 3 337 149,00 руб. в 2024 году на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением отдельным категориям граждан льготного проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Липецкой области в соответствии с Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области".
Субсидии предоставляются организациям-перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по территории Липецкой области (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) наличие у участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в отчетном периоде текущего финансового года и в декабре предыдущего финансового года недополученных доходов в связи с предоставлением отдельным категориям граждан льготного проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Липецкой области;
3) участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Размер субсидии за отчетный период текущего финансового года и декабрь предыдущего финансового года (далее - отчетный период) определяется по формуле:

С = S1 x Т1 / L1 + S2 x Т2 / L2,

где:
С - размер субсидии за отчетный период;
S1 - сумма по реализованным билетам льготным категориям пассажиров (в соответствии с представленными перевозчиками сведениями), за исключением S 2;
Т1 - доля возмещения стоимости проезда перевозчикам за счет бюджетных средств;
L1 - доля оплаты стоимости проезда льготными пассажирами;
S2 - сумма по реализованным билетам льготным категориям пассажиров в период с 15 апреля по 15 октября (включительно) в пределах пяти тарифных зон (в соответствии с представленными перевозчиками сведениями);
Т2 - доля возмещения стоимости проезда перевозчикам за счет бюджетных средств в период с 15 апреля по 15 октября (включительно) в пределах пяти тарифных зон;
L2 - доля оплаты стоимости проезда льготными пассажирами в период с 15 апреля по 15 октября (включительно) в пределах пяти тарифных зон.
19. Субсидии в объеме 1 592 832,00 руб. в 2022 году, 1 631 060,00 руб. в 2023 году, 1 668 574,00 руб. в 2024 году на возмещение недополученных доходов перевозчиков, возникающих при установлении оплаты проезда учащимся и воспитанникам общеобразовательных организаций старше 7 лет, студентам очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования независимо от места их проживания и нахождения образовательной организации железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении предоставляются в соответствии с Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области".
Субсидии предоставляются организациям-перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по территории Липецкой области (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) наличие у участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в отчетном периоде текущего финансового года и в декабре предыдущего финансового года недополученных доходов в результате перевозки в пригородном сообщении по территории Липецкой области учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций старше 7 лет, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования независимо от места их проживания и нахождения образовательной организации;
3) участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Размер субсидии за отчетный период текущего финансового года и декабрь предыдущего финансового года (далее - отчетный период) определяется по формуле:

С = S x Т / L,

где:
С - размер субсидии за отчетный период;
S - сумма по реализованным билетам обучающимся за отчетный период;
Т - доля возмещения стоимости проезда перевозчикам за счет бюджетных средств;
L - доля оплаты стоимости проезда обучающимися.
20. Субсидии в объеме 318 566,00 руб. в 2022 году, 326 212,00 руб. в 2023 году, 333 715,00 руб. в 2024 году на возмещение недополученных доходов перевозчиков, возникающих при установлении оплаты проезда детям в возрасте 5 - 7 лет независимо от места их проживания железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, предоставляются в соответствии с Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области".
Субсидии предоставляются организациям-перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по территории Липецкой области (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) наличие у участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в отчетном периоде текущего финансового года и в декабре предыдущего финансового года недополученных доходов в результате перевозки в пригородном сообщении по территории Липецкой области детей в возрасте 5 - 7 лет независимо от места их проживания;
3) участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Размер субсидии за отчетный период текущего финансового года и декабрь предыдущего финансового года (далее - отчетный период) определяется по формуле:

С = S x Т / L,

где:
С - размер субсидии за отчетный период;
S - сумма по реализованным билетам детям за отчетный период;
Т - доля возмещения стоимости проезда перевозчикам за счет бюджетных средств;
L - доля оплаты стоимости проезда детей 5 - 7 лет.
21. Субсидии в объеме 122 164 069,00 руб. в 2022 году, 127 107 096,00 руб. в 2023 году, 132 050 123,00 руб. в 2024 году на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льготного проезда по территории Липецкой области автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок городского и пригородного сообщения предоставляются в соответствии с Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области".
Субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим по территории Липецкой области перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок городского и пригородного сообщения и включенным уполномоченным исполнительным органом государственной власти области в сфере транспорта, органами местного самоуправления в реестр маршрутов регулярных перевозок (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) наличие у участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в отчетном периоде текущего финансового года и в декабре предыдущего финансового года недополученных доходов в результате перевозки отдельных категорий граждан;
3) участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Размер субсидии рассчитывается по формуле:
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где:
Sотч - сумма субсидий за отчетный период;
Д - доля возмещения стоимости проезда;
Кл.п.г.n - количество перевезенных перевозчиком льготных пассажиров по n-му муниципальному маршруту регулярных перевозок городского сообщения;
Тr.n- тариф на перевозку пассажиров по n-му муниципальному маршруту регулярных перевозок городского сообщения;
Кл.пр. - количество перевезенных перевозчиком льготных пассажиров по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пригородного сообщения;
Сл.пр.i - стоимость проезда i-го льготного пассажира по муниципальному или межмуниципальному маршруту регулярных перевозок в пригородном сообщении;
Кс.л.г. - количество перевезенных перевозчиком лиц, сопровождающих инвалидов 1 группы (3 степени) или детей-инвалидов, при поездках с ними по n-му муниципальному маршруту регулярных перевозок городского сообщения;
Кс.л.пр. - количество перевезенных перевозчиком лиц, сопровождающих инвалидов 1 группы (3 степени) или детей-инвалидов, при поездках с ними по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пригородного сообщения;
Сс.л.пр.i - стоимость проезда i-го лица, сопровождающего инвалида 1 группы (3 степени) или ребенка-инвалида, по муниципальному или межмуниципальному маршруту регулярных перевозок в пригородном сообщении.
Доля возмещения стоимости проезда Д рассчитывается по формуле:

Д = (100% - П) / 100, где:

П - размер оплаты льготными пассажирами стоимости проезда, указанный в абзаце первом статьи 10 Закона Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области", %.
При расчете размера субсидий применяется тариф:
- для маршрутов по регулируемым тарифам - установленный в соответствии с компетенцией уполномоченным органом исполнительной власти Липецкой области или уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района для способа оплаты проезда посредством использования электронных средств платежа;
- для маршрутов по нерегулируемым тарифам - установленный перевозчиком на 1 число отчетного месяца, но не выше регулируемого тарифа, установленного в соответствии с компетенцией уполномоченным органом исполнительной власти Липецкой области или уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района для способа оплаты проезда посредством использования электронных средств платежа.
22. Субсидии в объеме 72 778 218,00 руб. в 2022 году, 75 790 534,00 руб. в 2023 году, 78 802 851,00 руб. в 2024 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением бесплатного проезда по территории Липецкой области автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок городского и пригородного сообщения детям из многодетных семей, обучающимся в областных общеобразовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях и в частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в возрасте до 24 лет (далее - мера социальной поддержки в виде бесплатного проезда).
Субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим по территории Липецкой области перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок городского и пригородного сообщения и включенным уполномоченным исполнительным органом государственной власти области в сфере транспорта, органами местного самоуправления в реестр маршрутов регулярных перевозок (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) наличие у участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в отчетном периоде текущего финансового года и в декабре предыдущего финансового года недополученных доходов в результате предоставления меры социальной поддержки в виде бесплатного проезда;
3) участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Размер субсидии рассчитывается по формуле:
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где:
Sотч - сумма субсидий за отчетный период;
Кл.п.г.n - количество перевезенных перевозчиком льготных пассажиров из числа детей из многодетных семей, обучающихся в областных общеобразовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях и в частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, в возрасте до 24 лет (далее - дети из многодетных семей) по n-му муниципальному маршруту регулярных перевозок городского сообщения;
Тг.n - тариф на перевозку пассажиров по n-му муниципальному маршруту регулярных перевозок городского сообщения;
Кл.пр. - количество перевезенных перевозчиком льготных пассажиров из числа детей из многодетных семей по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пригородного сообщения;
Сл.пр.i - стоимость проезда i-го льготного пассажира из числа детей из многодетных семей по муниципальному или межмуниципальному маршруту регулярных перевозок в пригородном сообщении.
При расчете размера субсидий применяется тариф:
- для маршрутов по регулируемым тарифам - установленный в соответствии с компетенцией уполномоченным органом исполнительной власти Липецкой области или уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района для способа оплаты проезда посредством использования электронных средств платежа;
- для маршрутов по нерегулируемым тарифам - установленный перевозчиком на 1 число отчетного месяца, но не выше регулируемого тарифа, установленного в соответствии с компетенцией уполномоченным органом исполнительной власти Липецкой области или уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района для способа оплаты проезда посредством использования электронных средств платежа.
23. Субсидии в объеме 522 559,00 руб. в 2022 году, 574 815,00 руб. в 2023 году, 632 297,00 руб. в 2024 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением бесплатного проезда автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок городского и пригородного сообщения детям, обучающимся в областных общеобразовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях и в частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в возрасте до 24 лет, которые воспитываются в семьях, где оба родителя или единственный родитель являются неработающими инвалидами (далее - мера социальной поддержки в виде бесплатного проезда).
Субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим по территории Липецкой области перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок городского и пригородного сообщения и включенным уполномоченным исполнительным органом государственной власти области в сфере транспорта, органами местного самоуправления в реестр маршрутов регулярных перевозок (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) наличие у участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в отчетном периоде текущего финансового года и в декабре предыдущего финансового года недополученных доходов в результате предоставления меры социальной поддержки в виде бесплатного проезда;
3) участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Размер субсидии рассчитывается по формуле:
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где:
Sотч - сумма субсидий за отчетный период;
Кл.п.г.n - количество перевезенных перевозчиком льготных пассажиров из числа детей, которые воспитываются в семьях, где оба родителя или единственный родитель являются неработающими инвалидами, обучающихся в областных общеобразовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях и в частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, в возрасте до 24 лет (далее - дети из семей инвалидов) по n-му муниципальному маршруту регулярных перевозок городского сообщения;
Тг.n - тариф на перевозку пассажиров по n-му муниципальному маршруту регулярных перевозок городского сообщения;
Кл.пр. - количество перевезенных перевозчиком льготных пассажиров из числа детей из семей инвалидов по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пригородного сообщения;
Сл.пр.i - стоимость проезда i-го льготного пассажира из числа детей из семей инвалидов по муниципальному или межмуниципальному маршруту регулярных перевозок в пригородном сообщении.
При расчете размера субсидий применяется тариф:
- для маршрутов по регулируемым тарифам - установленный в соответствии с компетенцией уполномоченным органом исполнительной власти Липецкой области или уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района для способа оплаты проезда посредством использования электронных средств платежа;
- для маршрутов по нерегулируемым тарифам - установленный перевозчиком на 1 число отчетного месяца, но не выше регулируемого тарифа, установленного в соответствии с компетенцией уполномоченным органом исполнительной власти Липецкой области или уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района для способа оплаты проезда посредством использования электронных средств платежа.
24. Субсидии в объеме 17 527 100,00 руб. в 2022 году, 31 402 800,00 руб. в 2023 году, 14 952 800,00 руб. в 2024 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением лицами, выполняющими переоборудование, скидки владельцам транспортных средств на указанные работы, в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие транспортной системы Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 21 ноября 2013 года N 521 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие транспортной системы Липецкой области".
Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим на территории Липецкой области работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением лицами, выполняющими переоборудование, скидки владельцам транспортных средств на указанные работы (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) наличие у участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом:
не менее двух постов для переоборудования и не менее одного специализированного поста для переоборудования грузовых транспортных средств и автобусов (в случае выполнения переоборудования таких транспортных средств);
накопительной площадки для не менее трех легковых транспортных средств и наличие клиентской зоны площадью не менее 10 м2;
сертификата соответствия на проведение работ по переоборудованию автомобилей для работы на сжатом природном газе;
опыта переоборудования с 1 января 2019 не менее 5 единиц транспортных средств;
документов на каждое переоборудованное транспортное средство, подтверждающих право на получение субсидии на переоборудование, предоставление которых предусмотрено пунктом 4 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве моторного топлива, государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 321 (далее - постановление Правительства Российской Федерации N 321);
3) соответствие переоборудованных транспортных средств, используемого газобаллонного оборудования, его компонентов, комплектующих, выполненных работ по переоборудованию требованиям, установленным приложением 6 к государственной программе "Развитие транспортной системы Липецкой области".
Размер субсидии определяется равным размеру скидки, предоставленной владельцу транспортного средства, но не более одной трети (не более одной второй, если владельцем переоборудованного транспортного средства (в том числе на основании договора лизинга) является физическое лицо или юридическое лицо - субъект малого или среднего предпринимательства) от общей стоимости работ по такому переоборудованию (включая стоимость газобаллонного оборудования) и не более максимального размера, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации N 321.
25. Субсидии в объеме 50 000 000,00 руб. на 2022 год на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий проблемных объектов долевого строительства в рамках регионального проекта "Жилье" государственной программы Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 13 декабря 2013 года N 588 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ".
Субсидии предоставляются юридическим лицам, взявшим на себя обязательства недобросовестного застройщика по завершению строительства проблемного объекта долевого строительства, включенного в Единый реестр проблемных объектов, и (или) передаче пострадавшим участникам долевого строительства жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве на территории Липецкой области (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
а) включение сведений о многоквартирном доме на территории Липецкой области в единый реестр проблемных объектов на дату заключения получателем субсидии одного из соглашений, предусмотренных абзацами девятым - одиннадцатым настоящего пункта;
б) выполнение работ по благоустройству дворовых территорий проблемных объектов долевого строительства;
в) заключение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, одного из следующих соглашений:
- заключение соглашения (договора) участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, с недобросовестным застройщиком, предусматривающего принятие участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, обязательства по завершению строительства проблемного объекта и исполнению обязательств недобросовестного застройщика перед пострадавшими участниками долевого строительства;
- заключение соглашения (договора) на основании определения арбитражного суда о передаче участнику отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, проблемного объекта долевого строительства, земельного участка и обязательств недобросовестного застройщика;
- заключение соглашения (договора) участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, с конкурсным управляющим недобросовестного застройщика, предусматривающего принятие инвестором обязательства по завершению строительства проблемного объекта долевого строительства в рамках процедуры банкротства;
г) наличие заключения исполнительного органа государственной власти Липецкой области, осуществляющего контроль (надзор) в области долевого строительства, подтверждающего возможность участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, завершить строительство проблемного объекта долевого строительства, в случае заключения соглашения (договора), предусмотренного абзацем десятым настоящего пункта;
3) участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются в размере 100% стоимости понесенных затрат.
26. Субсидии в объеме 6 450 000,00 руб. в 2022 году, 6 450 000,00 руб. в 2023 году, 6 450 000,00 руб. в 2024 году на содержание и обеспечение текущей деятельности некоммерческой организации "Фонд Липецкой области по защите прав граждан - участников долевого строительства" в соответствии с подпрограммой "Стимулирование жилищного строительства в Липецкой области" государственной программы Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 13 декабря 2013 года N 588 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ".
Субсидии предоставляются некоммерческой организации "Фонд Липецкой области по защите прав граждан - участников долевого строительства" (далее - Фонд), созданной на основании постановления администрации Липецкой области от 22 июля 2019 года N 327 "О создании некоммерческой организации "Фонд Липецкой области по защите прав граждан - участников долевого строительства" на цели, установленные настоящим пунктом (далее - получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета требования об осуществлении деятельности на территории Липецкой области.
К затратам на содержание и обеспечение текущей деятельности Фонда относятся:
- расходы на оплату труда работников, начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- оплата услуг связи;
- оплата командировочных расходов;
- оплата транспортных услуг;
- эксплуатационные и коммунальные услуги, аренда помещений;
- установка и обслуживание информационно-справочных правовых систем и программного обеспечения;
- приобретение основных средств, необходимых для осуществления деятельности Фонда (мебель офисная, компьютерная техника, вычислительная техника);
- приобретение материальных запасов (канцелярские товары, хозяйственные товары, расходные материалы для офисной техники, мониторы, клавиатуры, мыши, системные блоки, прочие материальные запасы);
- услуги по обслуживанию банковского счета;
- аккредитация на электронных площадках;
- нотариальные услуги;
- услуги аудиторской организации (аудитора);
- оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной, периферийной техники и сплит-систем;
- оплата услуг по медицинскому осмотру работников;
- оплата услуг по охране помещений;
- оплата услуг по информационно-технологическому сопровождению программ;
- приобретение программного продукта для обеспечения функционирования информационной базы 1С, приобретение лицензионных программных продуктов (операционная система, офисный пакет, межсетевой экран, антивирус, программный продукт для мониторинга и записи действий, выполняемых на компьютерах локальной сети, с целью обеспечения безопасности и предотвращения утечки данных);
- оплата услуг системного администратора;
- оплата услуг по монтажу и установке локальных вычислительных сетей.
Затраты на финансовое обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд Липецкой области по защите прав граждан - участников долевого строительства" принимаются в размере фактических затрат, но не выше 6 450 000,00 руб. в текущем году.
27. Субсидии в объеме 500 000,00 руб. на 2022 год, 500 000,00 руб. на 2023 год, 500 000,00 руб. на 2024 год на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие фестивали, выставки, конкурсы, смотры, иные зрелищные мероприятия) на территории сельских поселений Липецкой области, предоставляемые в рамках реализации регионального проекта "Творческие люди", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов национального проекта "Культура" и государственной программы Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 29 ноября 2013 года N 535 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области".
Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Липецкой области (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- осуществление участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, деятельности на территории Липецкой области в качестве социально ориентированной некоммерческой организации в Липецкой области организации и проведения культурно-массовых мероприятий (творческие фестивали, выставки, конкурсы, смотры, иные зрелищные мероприятия) для населения Липецкой области не менее одного года;
- наличие опыта в привлечении средств и ресурсов из других источников для реализации социально значимых проектов;
- отсутствие в составе учредителей участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, политической партии, отсутствие в уставе упоминания наименования политической партии, отсутствие фактов передачи участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, пожертвований политической партии или ее региональному отделению в течение последних трех лет.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат:
расходы на оплату труда работников, оплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
затраты на услуги связи;
затраты на информационно-рекламную деятельность;
транспортные расходы;
затраты на организацию выступления коллективов;
затраты на обеспечение светового и звукового, технологического оборудования;
затраты на организацию питания;
затраты на вывоз твердых бытовых отходов, жидких бытовых отходов, предоставление туалетных кабин;
ремонт и реконструкция декораций и других объектов показа.
Субсидия предоставляется в размере, указанном в расчете необходимого объема субсидии, представленном получателем субсидии.
В случае превышения фактической потребности в субсидии над суммой бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом об областном бюджете, размер субсидий каждому из получателей определяется по формуле:
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где: Ci - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидий;
Si - размер субсидии, указанный в заявке i-го получателя;
Sсум. - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный Законом об областном бюджете на текущий год на цели, установленные настоящим пунктом;
file_7.wmf
S

о факт.

å


 - общий размер субсидий, исходя из фактической потребности в субсидиях, указанной в заявках всех получателей субсидий.
28. Субсидии в объеме 500 000,00 руб. на 2022 год, 500 000,00 руб. на 2023 год, 500 000,00 руб. на 2024 год на реализацию проектов, направленных на популяризацию литературных произведений писателей Липецкой области, предоставляемые в рамках реализации регионального проекта "Творческие люди", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов национального проекта "Культура" и государственной программы Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 29 ноября 2013 года N 535 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области".
Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Липецкой области (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- осуществление участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, деятельности на территории Липецкой области в качестве социально ориентированной некоммерческой организации в Липецкой области реализации проектов, направленных на популяризацию литературных произведений писателей Липецкой области, не менее одного года;
- наличие опыта в привлечении средств и ресурсов из других источников для реализации социально значимых проектов;
- отсутствие в составе учредителей участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, политической партии, отсутствие в уставе упоминания наименования политической партии, отсутствие фактов передачи участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, пожертвований политической партии или ее региональному отделению в течение последних трех лет.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат:
расходы на оплату труда работников, оплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
затраты на организацию по проведению литературных праздников, вечеров, презентаций книг, творческих встреч;
затраты по отбору литературных материалов для изданий книг, сборников, публикаций и их редакции;
затраты по изданию сборников, книг, рекламной продукции;
командировочные расходы;
затраты на аренду помещений;
затраты на эксплуатационные и коммунальные услуги;
затраты на услуги связи;
затраты на информационно-рекламную деятельность;
затраты на транспортные расходы;
затраты на оплату выполненных работ, оказанных услуг, связанных с деятельностью социально ориентированной некоммерческой организации.
Субсидия предоставляется в размере, указанном в расчете необходимого объема субсидии, представленном получателем субсидии.
В случае превышения фактической потребности в субсидии над суммой бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом об областном бюджете, размер субсидий каждому из получателей определяется по формуле:
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где: Ci - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидий;
Si - размер субсидии, указанный в заявке i-го получателя;
Sсум. - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный Законом об областном бюджете на текущий год на цели, установленные настоящим пунктом;
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 - общий размер субсидий, исходя из фактической потребности в субсидиях, указанной в заявках всех получателей субсидий.
29. Субсидии в объеме 500 000,00 руб. на 2022 год, 500 000,00 руб. на 2023 год, 500 000,00 руб. на 2024 год на проведение мероприятий, направленных на популяризацию современного искусства художников Липецкой области, предоставляемые в рамках реализации регионального проекта "Творческие люди", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов национального проекта "Культура" и государственной программы Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 29 ноября 2013 года N 535 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области".
Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Липецкой области (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- осуществление участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, деятельности на территории Липецкой области в качестве социально ориентированной некоммерческой организации в Липецкой области проведения мероприятий, направленных на популяризацию современного искусства художников Липецкой области, не менее одного года;
- наличие опыта в привлечении средств и ресурсов из других источников для реализации социально значимых проектов;
- отсутствие в составе учредителей участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, политической партии, отсутствие в уставе упоминания наименования политической партии, отсутствие фактов передачи участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, пожертвований политической партии или ее региональному отделению в течение последних трех лет.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат:
расходы на оплату труда работников, оплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
затраты на организацию по проведению обменных, персональных и сборных художественных выставок, творческих встреч, мастер-классов;
затраты по отбору произведений искусства для выставок, изданий каталогов, буклетов, публикаций и их редакции;
затраты по изданию каталогов, буклетов, рекламной продукции;
затраты по приобретению материалов для организации выставок, художественных пленэров;
затраты по проживанию и питанию участников художественных пленэров;
командировочные расходы;
затраты на аренду помещений;
затраты на эксплуатационные и коммунальные услуги;
затраты на услуги связи;
затраты на информационно-рекламную деятельность;
затраты на транспортные расходы;
затраты на оплату выполненных работ, оказанных услуг, связанных с деятельностью социально ориентированной некоммерческой организации.
Субсидия предоставляется в размере, указанном в расчете необходимого объема субсидии, представленном получателем субсидии.
В случае превышения фактической потребности в субсидии над суммой бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом об областном бюджете, размер субсидий каждому из получателей определяется по формуле:
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где: Ci - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидий;
Si - размер субсидии, указанный в заявке i-го получателя;
Sсум. - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный Законом об областном бюджете на текущий год на цели, установленные настоящим пунктом;
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 - общий размер субсидий, исходя из фактической потребности в субсидиях, указанной в заявках всех получателей субсидий.
30. Субсидии в объеме 1 500 000,00 руб. на 2022 год, 1 500 000,00 руб. на 2023 год, 1 500 000,00 руб. на 2024 год на проведение мероприятий, направленных на популяризацию профессионального театрального искусства в Липецкой области, предоставляемые в рамках реализации регионального проекта "Творческие люди", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов национального проекта "Культура" и государственной программы Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 29 ноября 2013 года N 535 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области".
Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Липецкой области (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- осуществление участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, деятельности на территории Липецкой области в качестве социально ориентированной некоммерческой организации в Липецкой области проведения мероприятий, направленных на популяризацию деятельности профессиональных театров Липецкой области, не менее одного года;
- наличие опыта в привлечении средств и ресурсов из других источников для реализации социально значимых проектов;
- отсутствие в составе учредителей участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, политической партии, отсутствие в уставе упоминания наименования политической партии, отсутствие фактов передачи участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, пожертвований политической партии или ее региональному отделению в течение последних трех лет.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат:
расходы на оплату труда работников, оплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
затраты на организацию по проведению фестивалей, творческих встреч, мастер-классов, семинаров;
затраты по отбору спектаклей для проведения фестивалей, изданий каталогов, буклетов, публикаций;
затраты на оплату гонораров членам жюри и экспертных групп;
затраты по изданию каталогов, буклетов, рекламной продукции;
затраты по приобретению материалов для организации театральных фестивалей, творческих встреч;
затраты по проживанию и питанию членов жюри и экспертных групп;
командировочные расходы;
затраты на аренду помещений;
затраты на эксплуатационные и коммунальные услуги;
затраты на услуги связи;
затраты на информационно-рекламную деятельность;
затраты на транспортные расходы;
затраты на оплату выполненных работ, оказанных услуг, связанных с деятельностью социально ориентированной некоммерческой организации.
Субсидия предоставляется в размере, указанном в расчете необходимого объема субсидии, представленном получателем субсидии.
В случае превышения фактической потребности в субсидии над суммой бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом об областном бюджете, размер субсидий каждому из получателей определяется по формуле:
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где: Ci - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидий;
Si - размер субсидии, указанный в заявке i-го получателя;
Sсум. - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный Законом об областном бюджете на текущий год на цели, установленные настоящим пунктом;
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 - общий размер субсидий, исходя из фактической потребности в субсидиях, указанной в заявках всех получателей субсидий.
31. Субсидии в объеме 2 500 000,00 руб. на 2022 год, 1 000 000,00 руб. на 2023 год, 1 000 000,00 руб. на 2024 год на реализацию проектов, направленных на развитие детского (подросткового) туризма, предоставляемые в рамках реализации регионального проекта "Творческие люди", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов национального проекта "Культура" и государственной программы Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 29 ноября 2013 года N 535 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области", в соответствии с приоритетными направлениями:
вовлечение детей и молодежи в туристско-краеведческую деятельность;
повышение исторической грамотности молодежи;
патриотическое воспитание детей и молодежи.
Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Липецкой области (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- осуществление участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, деятельности на территории Липецкой области в установленном порядке по указанному выше направлению не менее одного года;
- наличие опыта в привлечении средств и ресурсов из других источников для реализации социально значимых проектов;
- наличие в штате не менее 1 (одного) специалиста по работе с детьми (имеющего образование и опыт в соответствующей сфере деятельности);
- количество участников каждого проекта, предлагаемого к реализации на территории Липецкой области в 2022 году, не менее 400 человек (без участия сопровождающих лиц).
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат:
расходы на оплату труда работников, оплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
экскурсионные услуги;
услуги питания и проживания;
транспортные расходы;
приобретение сувенирной продукции;
проведение мастер-классов;
культурная программа.
Субсидия предоставляется в размере, указанном в расчете необходимого объема субсидии, представленном получателем субсидии.
В случае превышения фактической потребности в субсидии над суммой бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом об областном бюджете, размер субсидий каждому из получателей определяется по формуле:
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где: Ci - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидий;
Si - размер субсидии, указанный в заявке i-го получателя;
Sсум. - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный Законом об областном бюджете на текущий год на цели, установленные настоящим пунктом;
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 - общий размер субсидий, исходя из фактической потребности в субсидиях, указанной в заявках всех получателей субсидий.
32. Субсидии в объеме 1 500 000,00 руб. на 2022 год на реализацию проектов, направленных на развитие студенческого туризма, предоставляемые в рамках государственной программы Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 29 ноября 2013 года N 535 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области", в соответствии с приоритетными направлениями:
вовлечение молодежи в туристско-краеведческую деятельность;
повышение исторической грамотности молодежи;
патриотическое воспитание молодежи.
Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Липецкой области (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- осуществление участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, деятельности на территории Липецкой области в установленном порядке по указанному выше направлению не менее одного года;
- наличие опыта в привлечении средств и ресурсов из других источников для реализации социально значимых проектов;
- наличие в штате не менее 1 (одного) специалиста по работе с детьми (имеющего образование и опыт в соответствующей сфере деятельности);
- количество участников каждого проекта, предлагаемого к реализации на территории Липецкой области в 2022 году, не менее 100 человек (без участия сопровождающих лиц).
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат:
расходы на оплату труда работников, оплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
экскурсионные услуги;
услуги питания и проживания;
транспортные расходы;
приобретение сувенирной продукции;
проведение мастер-классов;
культурная программа.
Субсидия предоставляется в размере, указанном в расчете необходимого объема субсидии, представленном получателем субсидии.
В случае превышения фактической потребности в субсидии над суммой бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом об областном бюджете, размер субсидий каждому из получателей определяется по формуле:
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где: Ci - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидий;
Si - размер субсидии, указанный в заявке i-го получателя;
Sсум. - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный Законом об областном бюджете на текущий год на цели, установленные настоящим пунктом;
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 - общий размер субсидий, исходя из фактической потребности в субсидиях, указанной в заявках всех получателей субсидий.
33. Субсидии в объеме 223 050 000,00 руб. на 2022 год, 223 050 000,00 руб. на 2023 год, 223 050 000,00 руб. на 2024 год на оказание содействия спортивным клубам и развитию детско-юношеского спорта в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие физической культуры и спорта Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 06 сентября 2013 года N 405 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие физической культуры и спорта Липецкой области", по следующим направлениям:
- обеспечение подготовки и участия футбольного клуба в ОЛИМП - Первенстве России по футболу среди команд клубов II дивизиона Футбольной Национальной Лиги и (или) ОЛИМП - Первенстве России по футболу среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги и (или) Кубке России: 2022 год - 118 650 000,00 руб., 2023 год - 118 650 000,00 руб., 2024 год - 118 650 000,00 руб.;
- обеспечение подготовки и участия волейбольного клуба в открытом чемпионате России по волейболу среди женских команд Суперлиги и (или) кубке России и обеспечение подготовки и участия молодежной команды волейбольного клуба в чемпионате России по волейболу среди молодежных составов Суперлиги - Молодежной лиге: 2022 год - 74 900 000,00 руб., 2023 год - 74 900 000,00 руб., 2024 год - 74 900 000,00 руб.;
- обеспечение подготовки и участия волейбольного клуба в чемпионате, кубке, первенстве России и в чемпионате, кубке и первенстве Центрального федерального округа по пляжному волейболу: 2022 год - 800 000,00 руб., 2023 год - 800 000,00 руб.; 2024 год - 800 000,00 руб.;
- обеспечение подготовки и участия мини-футбольного клуба во Всероссийских соревнованиях по мини-футболу (футзалу) среди мужчин "Париматч - Высшая лига" и (или) в Париматч-Чемпионате России по мини-футболу (футзалу) среди мужчин (Париматч-Суперлиге) и (или) Кубке России по мини-футболу (футзалу) среди мужчин: 2022 год - 15 000 000,00 руб., 2023 год - 15 000 000,00 руб., 2024 год - 15 000 000,00 руб.;
- обеспечение подготовки и участия баскетбольного клуба в Чемпионате России по баскетболу среди мужских клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и (или) Кубке России: 2022 год - 3 000 000,00 руб., 2023 год - 3 000 000,00 руб., 2024 год - 3 000 000,00 руб.;
- обеспечение подготовки и участия регбийного клуба во Всероссийских соревнованиях "Чемпионат Высшей лиги по регби-7" среди мужских команд и (или) Чемпионате России по регби-7 среди мужских команд и (или) Кубке России по регби-7 среди мужских команд: 2022 год - 9 200 000,00 руб., 2023 год - 9 200 000,00 руб., 2024 год - 9 200 000,00 руб.;
- обеспечение подготовки и участия клуба настольного тенниса во Всероссийских соревнованиях: "Командный Чемпионат ФНТР по настольному теннису - Премьер лига" (мужчины, женщины) и (или) "Командный Чемпионат ФНТР по настольному теннису - Супер лига" (мужчины, женщины) и (или) "Командный Чемпионат ФНТР по настольному теннису - Высшая лига "А" (мужчины, женщины) и (или) "Командный Чемпионат ФНТР по настольному теннису - Высшая лига "B" (мужчины, женщины) и (или) "Командный Чемпионат ФНТР по настольному теннису - Высшая лига "C" (мужчины) и (или) "Командный Чемпионат ФНТР по настольному теннису - Высшая лига "D" (мужчины) и (или) Кубке России по настольному теннису: 2022 год - 1 500 000,00 руб., 2023 год - 1 500 000,00 руб., 2024 год - 1 500 000,00 руб.
Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Липецкой области (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Субсидии не предоставляются политическим партиям и их структурным подразделениям, профсоюзным организациям, некоммерческим союзам или ассоциациям, созданным коммерческими организациями, потребительским кооперативам и товариществам собственников жилья, государственным корпорациям, государственным компаниям.
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных абзацами пятым - восьмым части 3, частями 4 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, должен осуществлять свою уставную деятельность на территории Липецкой области;
- наличие опыта в привлечении средств и наличие ресурсов на развитие спортивных клубов и детско-юношеского спорта из других источников.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: расходы на оплату труда работников, оплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; содержание автотранспорта, аренда автотранспортных средств, проведение тренировочных сборов, приобретение формы, инвентаря и оборудования, расходы на питание и питьевую воду, услуги по предоставлению спортивных залов, офисных помещений и арен, страхование спортсменов, углубленное медицинское обследование, медико-восстановительные затраты, затраты на лечение спортивных травм, полученных спортсменом при исполнении обязанностей по трудовому договору, тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) членов команды, тренерского состава, инспекторов, судей, обслуживающего персонала, участвующего непосредственно в организации и проведении матчей, в соответствии с регламентами и (или) положениями спортивных соревнований, в случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией, коммунальные услуги, заявочные, членские и вступительные взносы на участие в соревнованиях, оплата за судейство согласно регламентам, командировочные расходы, повышение квалификации тренерского состава и медицинских работников, медицинское обслуживание во время проведения спортивных мероприятий на территории Липецкой области, услуги по лицензированию, организация проведения домашних туров согласно регламентам и положениям о проведении соревнований (организация судейства соревнований согласно листам назначения судей, организация работы обслуживающего персонала, организация монтажа, демонтажа спортивного покрытия, организация звукового оформления тура, фото- и видеосъемки, изготовления и монтажа видеороликов, освещения информации в прессе), банковские услуги, изготовление печатной продукции согласно регламентам и положениям о проведении соревнований, представительские расходы согласно регламентам и положениям о проведении соревнований, услуги по доставке спортивной формы, инвентаря.
Субсидии предоставляются в размере 100% фактических затрат, произведенных с 1 января текущего финансового года, за исключением кредиторской задолженности на начало текущего финансового года, но не более суммы, распределенной каждому получателю субсидии в пределах финансирования по каждому направлению, определенному в настоящем пункте.
34. Субсидии в объеме 860 000,00 руб. на 2022 год, 860 000,00 руб. на 2023 год, 860 000,00 руб. на 2024 год социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, предоставляемые в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов национального проекта "Демография" и в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие физической культуры и спорта Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 06 сентября 2013 года N 405 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие физической культуры и спорта Липецкой области", по следующим направлениям:
- организация и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий по футболу, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Липецкой области, и участие в них: 2022 год - 730 000,00 руб., 2023 год - 730 000,00 руб., 2024 год - 730 000,00 руб.;
- организация и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий по спортивному ориентированию, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Липецкой области: 2022 год - 130 000,00 руб., 2023 год - 130 000,00 руб., 2024 год - 130 000,00 руб.
Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Липецкой области, а также являющимся региональными спортивными федерациями, или некоммерческими организациями, развивающими на территории Липецкой области соответствующий вид спорта, согласно указанным выше направлениям не менее одного года (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- наличие у участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в сведениях о государственной регистрации юридического лица видов экономической деятельности в Липецкой области физической культуры и спорта.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат:
затраты на расходы, предусмотренные постановлением администрации Липецкой области от 11 декабря 2012 года N 498 "О порядке финансирования официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Липецкой области, проводимых за счет средств областного бюджета";
затраты на оплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
затраты на приобретение спортивного инвентаря;
затраты на приобретение спортивной экипировки для команд Липецкой области.
Субсидия предоставляется единовременно в полном объеме средств, но не более суммы, распределенной каждому получателю субсидии в пределах финансирования по каждому направлению, определенному в настоящем пункте.
35. Субсидии в объеме 1 782 900,00 руб. на 2022 год, 1 782 900,00 руб. на 2023 год, 1 782 900,00 руб. на 2024 год социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение спортивных мероприятий и участие в них, предоставляемые в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов национального проекта "Демография" и в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие физической культуры и спорта Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 06 сентября 2013 года N 405 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие физической культуры и спорта Липецкой области", по следующим направлениям:
- организация и проведение спортивных мероприятий по футболу, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Липецкой области, и участие в них: 2022 год - 1 542 900,00 руб., 2023 год - 1 542 900,00 руб., 2024 год - 1 542 900,00 руб.;
- организация и проведение спортивных мероприятий по спортивному ориентированию, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Липецкой области: 2022 год - 240 000,00 руб., 2023 год - 240 000,00 руб., 2024 год - 240 000,00 руб.
Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Липецкой области, являющимся региональными спортивными федерациями, или некоммерческими организациями, развивающими на территории Липецкой области соответствующий вид спорта, согласно указанным выше направлениям не менее одного года (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- наличие у участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в сведениях о государственной регистрации юридического лица видов экономической деятельности в Липецкой области физической культуры и спорта.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат:
затраты на расходы, предусмотренные постановлением администрации Липецкой области от 11 декабря 2012 года N 498 "О порядке финансирования официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Липецкой области, проводимых за счет средств областного бюджета";
затраты на оплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
затраты на приобретение спортивного инвентаря;
затраты на приобретение спортивной экипировки для команд Липецкой области.
Субсидия предоставляется единовременно в полном объеме средств, но не более суммы, распределенной каждому получателю субсидии в пределах финансирования по каждому направлению, определенному в настоящем пункте.
36. Субсидии в объеме 225 000,00 руб. на 2022 год, 225 000,00 руб. на 2023 год, 225 000,00 руб. на 2024 год на реализацию проектов по развитию и пропаганде физической культуры и спорта, популяризации ВФСК ГТО среди молодежи, предоставляемые в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов национального проекта "Демография" и в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие физической культуры и спорта Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 6 сентября 2013 года N 405 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие физической культуры и спорта Липецкой области".
Субсидии предоставляются некоммерческим организациям (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- осуществление участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, деятельности на территории Липецкой области не менее одного года;
- отсутствие в составе учредителей участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, политической партии, отсутствие в уставе упоминания наименования политической партии, отсутствие фактов передачи участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, пожертвований политической партии или ее региональному отделению в течение последних трех лет.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат:
затраты на обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий, включая расходы на оплату труда работников с начислениями, за выполнение ими работ, необходимых для реализации проекта;
затраты на приобретение наградного материала;
затраты на аренду спортивных сооружений и (или) объектов спорта во время проведения мероприятия;
затраты на аренду помещений;
затраты на аренду техники;
затраты на обеспечение медицинской помощью во время проведения мероприятия;
затраты на приобретение спортивного инвентаря и оборудования;
затраты на приобретение канцелярских товаров;
затраты на издательские, полиграфические и сопутствующие расходы (подготовка макетов и издание альбомов, афиш, бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, журналов, календарей, книг, открыток, пригласительных билетов, сборников, изготовление баннеров);
затраты на услуги по видеосъемке и фотосъемке мероприятия;
затраты на создание и оформление интернет-сайта;
затраты на питание и проживание участников мероприятия;
затраты на приобретение спортивной экипировки;
затраты на музыкальное оформление мероприятия;
затраты на подготовку площадок для проведения мероприятия;
затраты на оформление места проведения мероприятия;
затраты на проведение показательных выступлений, лекций, мастер-классов;
затраты на информационно-рекламную деятельность;
затраты на транспортные расходы;
затраты на торжественное открытие и закрытие мероприятия.
Субсидия предоставляется единовременно в полном объеме средств, но не более суммы, распределенной каждому получателю субсидии в пределах финансирования.
37. Субсидии в объеме 3 185 000,00 руб. на 2022 год, 3 185 000,00 руб. на 2023 год, 3 185 000,00 руб. на 2024 год на реализацию проектов, направленных на развитие детского и молодежного общественного движения, поддержку детских, молодежных общественных объединений и общественных объединений, работающих с детьми и молодежью, в рамках регионального проекта "Социальная активность", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Социальная активность", входящего в состав национального проекта "Образование", в соответствии с государственной программой Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 31 октября 2013 года N 495 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области", в соответствии с приоритетными направлениями:
- вовлечение детей и молодежи в занятие творческой деятельностью;
- вовлечение детей и молодежи в здоровый образ жизни и занятие спортом;
- вовлечение детей и молодежи в мероприятия по формированию российской идентичности и единства российской нации среди детей и молодежи.
Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- осуществление участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, деятельности на территории Липецкой области по одному или нескольким указанным выше направлениям не менее одного года;
- наличие опыта в привлечении средств и ресурсов из других источников для реализации социально значимых проектов;
- отсутствие в составе учредителей участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, политической партии, отсутствие в уставе упоминания наименования политической партии, отсутствие фактов передачи участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, пожертвований политической партии или ее региональному отделению в течение последних трех лет.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат:
приобретение канцелярских товаров;
расходы на оплату труда;
оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
оплата привлеченных специалистов проекта;
изготовление игровых дорожек;
услуги по видеосъемке и фотосъемке мероприятий;
покупка призов победителям;
изготовление баннеров;
приобретение наградного материала;
приобретение печатной продукции;
приобретение сувенирной продукции;
услуги по организации и проведению мероприятий;
питание и проживание участников мероприятия;
аренда автотранспорта, помещения, техники;
приобретение спортивного инвентаря;
приобретение флагов, значков;
оплата вывоза твердых бытовых отходов;
приобретение фурнитуры;
услуги по модернизации сайта;
услуги по проведению образовательных мероприятий;
изготовление пластиковых надписей (хэштэги);
оформление сцены для проведения мероприятия;
информационно-рекламная деятельность;
транспортные расходы;
приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;
приобретение строительных материалов;
приобретение одноразовой посуды.
Субсидия предоставляется в размере, указанном в расчете необходимого объема субсидии, представленном получателем субсидии.
В случае превышения фактической потребности в субсидии над суммой бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом об областном бюджете на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, размер субсидий каждому из получателей определяется по формуле:
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где: Ci - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидий;
Si - размер субсидии, указанный в заявке i-го получателя;
Sсум. - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный Законом об областном бюджете на текущий год на цели, установленные настоящим Порядком;
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 - общий размер субсидий, исходя из фактической потребности в субсидиях, указанной в заявках всех получателей субсидий.
38. Субсидии в объеме 330 000,00 руб. на 2022 год, 330 000,00 руб. на 2023 год, 330 000,00 руб. на 2024 год на развитие сети общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и пропаганду безопасного поведения населения на водных объектах в соответствии с государственной программой Липецкой области "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области 22 октября 2013 года N 474 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области".
Субсидии предоставляются некоммерческим организациям (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- осуществление участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, деятельности на территории Липецкой области по указанному выше направлению не менее одного года;
- наличие в штате работников, имеющих статус спасателя, аттестованных на проведение поисково-спасательных работ, обученных правилам оказания первой помощи.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: расходы на приобретение оборудования для спасательного поста (спасательные средства, оборудование и снаряжение спасателя-пловца группы спасения на воде).
39. Субсидии в объеме 50 000,00 руб. на 2022 год, 50 000,00 руб. на 2023 год, 50 000,00 руб. на 2024 год на обучение спасателей общественных спасательных постов в соответствии с государственной программой Липецкой области "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области 22 октября 2013 года N 474 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области".
Субсидии предоставляются некоммерческим организациям (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- осуществление участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, деятельности на территории Липецкой области по указанному выше направлению не менее одного года;
- наличие в штате работников, имеющих статус спасателя, аттестованных на проведение поисково-спасательных работ, обученных правилам оказания первой помощи.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: расходы за услуги, связанных с обучением спасателей общественных спасательных постов.
Субсидия предоставляется в размере, указанном в расчете необходимого объема субсидии, представленном получателем субсидии.
В случае превышения фактической потребности в субсидии над суммой бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом об областном бюджете, размер субсидий каждому из получателей определяется по формуле:
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где: Ci - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидий;
Si - размер субсидии, указанный в заявке i-го получателя;
Sсум. - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный Законом об областном бюджете на текущий год на цели, установленные настоящим пунктом;
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 - общий размер субсидий, исходя из фактической потребности в субсидиях, указанной в заявках всех получателей субсидий.
40. Субсидии в объеме 6 912 900,00 руб. на 2022 год, 6 912 900,00 руб. на 2023 год, 6 912 900,00 руб. на 2024 год на реализацию социально значимых проектов в сфере оказания общественно полезных услуг в соответствии с приоритетными направлениями, определенными Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2016 года N 398 "Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг", в соответствии с государственной программой Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 31 октября 2013 года N 495 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области".
Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- осуществление участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, деятельности на территории Липецкой области не менее одного года;
- опыт в привлечении средств и ресурсов для реализации социально значимых проектов;
- отсутствие в составе учредителей участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, политической партии, отсутствие в уставе упоминания наименования политической партии, отсутствие фактов передачи участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, пожертвований политической партии или ее региональному отделению в течение последних трех лет;
3) срок использования субсидии не должен превышать 24 месяца и завершаться позднее 31 декабря 2024 года.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат:
расходы на оплату труда работников, состоящих в штате участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, и выполняющих трудовую функцию в рамках реализации проекта;
расходы на оплату труда работников, не состоящих в штате участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, за выполнение ими работ, необходимых для реализации проекта, по заключенным договорам гражданско-правового характера;
оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
расходы на приобретение товаров (в том числе оргтехники), работ, услуг в рамках реализации проекта;
аренда помещений, в части площади, используемой для реализации проекта;
эксплуатационные и коммунальные услуги в части площади помещений, используемой для реализации проекта;
аренда оборудования;
расходы, связанные с разработкой и поддержкой сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы;
командировочные расходы, непосредственно связанные с реализацией проекта;
издательские, полиграфические и сопутствующие расходы (подготовка макетов и издание альбомов, афиш, бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, журналов, календарей, книг, открыток, пригласительных билетов, сборников);
расходы на проведение запланированных в бюджете проекта отдельных мероприятий, требующих аренды отдельного помещения, аренды оборудования, питания участников мероприятия, транспортных расходов, приобретения расходных материалов (бейджи, ручки, картриджи, канцелярские товары), приобретения призов и сувенирной продукции, затрат на тиражирование раздаточного материала участникам, праздничное оформление помещения;
возмещение расходов добровольцев, в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является безвозмездное выполнение работ, оказание услуг в рамках благотворительной деятельности (расходы на проезд, питание, наем жилого помещения, суточные, горюче-смазочные материалы при использовании личного транспорта);
аренда транспортных средств.
Субсидия предоставляется в размере, указанном в расчете необходимого объема субсидии, представленном получателем субсидии.
В случае превышения фактической потребности в субсидии над суммой бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом об областном бюджете на цели, указанные в настоящем пункте, размер субсидий каждому из получателей определяется конкурсной комиссией в размере не менее 75 и не более 100 процентов от запрошенной суммы получателем субсидии.
41. Субсидии в объеме 2 000 000,00 руб. на 2022 год, 2 000 000,00 руб. на 2023 год, 2 000 000,00 руб. на 2024 год организациям пенсионеров и ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на проведение мероприятий по развитию ветеранского движения, чествованию ветеранов, участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, разработке и изданию мемуарных трудов участников Великой Отечественной войны и локальных войн в соответствии с государственной программой Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 31 октября 2013 года N 495 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области".
Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- осуществление участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, деятельности на территории Липецкой области не менее пяти лет;
- опыт в привлечении средств и ресурсов для реализации социально значимых мероприятий;
- отсутствие в составе учредителей участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, политической партии, отсутствие в уставе упоминания наименования политической партии, отсутствие фактов передачи участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, пожертвований политической партии или ее региональному отделению в течение последних трех лет.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат:
расходы на оплату труда работников, состоящих в штате участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, и выполняющих трудовую функцию в рамках реализации проекта;
расходы на оплату труда работников, не состоящих в штате участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, за выполнение ими работ, необходимых для реализации проекта, по заключенным договорам гражданско-правового характера;
оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
расходы на приобретение товаров (в том числе оргтехники), работ, услуг в рамках реализации проекта;
аренда помещений, в части площади, используемой для реализации проекта;
эксплуатационные и коммунальные услуги в части площади помещений, используемой для реализации проекта;
аренда оборудования;
расходы, связанные с разработкой и поддержкой сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы;
командировочные расходы, непосредственно связанные с реализацией проекта;
издательские, полиграфические и сопутствующие расходы (подготовка макетов и издание альбомов, афиш, бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, журналов, календарей, книг, открыток, пригласительных билетов, сборников);
расходы на проведение запланированных в бюджете проекта отдельных мероприятий, требующих аренды отдельного помещения, аренды оборудования, питания участников мероприятия, транспортных расходов, приобретения расходных материалов (бейджи, ручки, картриджи, канцелярские товары), приобретения призов и сувенирной продукции, затрат на тиражирование раздаточного материала участникам, праздничное оформление помещения;
возмещение расходов добровольцев, в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является безвозмездное выполнение работ, оказание услуг в рамках благотворительной деятельности (расходы на проезд, питание, наем жилого помещения, суточные, горюче-смазочные материалы при использовании личного транспорта);
аренда транспортных средств.
Субсидия предоставляется в размере, указанном в расчете необходимого объема субсидии, представленном получателем субсидии.
В случае превышения фактической потребности в субсидии над суммой бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом об областном бюджете, размер субсидий каждому из получателей определяется по формуле:
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где: Ci - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидий;
Si - размер субсидии, указанный в заявке i-го получателя;
Sсум. - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный Законом об областном бюджете на текущий год на цели, установленные настоящим пунктом;
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 - общий размер субсидий, исходя из фактической потребности в субсидиях, указанной в заявках всех получателей субсидий.
42. Субсидии в объеме 2 000 000,00 руб. на 2022 год, 2 000 000,00 руб. на 2023 год, 2 000 000,00 руб. на 2024 год национальным культурным автономиям, национальным объединениям и иным социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с государственной программой Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 31 октября 2013 года N 495 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области" по следующим направлениям:
- на проведение мероприятий в сфере духовно-просветительской деятельности, направленных на снижение межэтнической и межконфессиональной напряженности на территории Липецкой области в объеме 1 000 000,00 руб. на 2022 год, 1 000 000,00 руб. на 2023 год, 1 000 000,00 руб. на 2024 год;
- на проведение мероприятий по социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Липецкой области в объеме 1 000 000,00 руб. на 2022 год, 1 000 000,00 руб. на 2023 год, 1 000 000,00 руб. на 2024 год.
Субсидии предоставляются некоммерческим организациям (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- осуществление участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, деятельности на территории Липецкой области по одному или нескольким указанным выше направлениям не менее 6 месяцев;
- опыт в привлечении средств и ресурсов для реализации социально значимых мероприятий;
- отсутствие в составе учредителей участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, политической партии, отсутствие в уставе упоминания наименования политической партии, отсутствие фактов передачи участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, пожертвований политической партии или ее региональному отделению в течение последних трех лет.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат:
расходы на оплату труда работников, состоящих в штате участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, и выполняющих трудовую функцию в рамках реализации проекта;
расходы на оплату труда работников, не состоящих в штате участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, за выполнение ими работ, необходимых для реализации проекта, по заключенным договорам гражданско-правового характера;
оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
расходы на приобретение товаров (в том числе оргтехники), кроме офисной мебели, работ, услуг в рамках реализации проекта;
аренда помещений в части площади, используемой для реализации проекта;
эксплуатационные и коммунальные услуги в части площади помещений, используемой для реализации проекта;
аренда оборудования;
расходы, связанные с разработкой и поддержкой сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы;
командировочные расходы, непосредственно связанные с реализацией проекта;
издательские, полиграфические и сопутствующие расходы (подготовка макетов и издание альбомов, афиш, бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, журналов, календарей, книг, открыток, пригласительных билетов, сборников);
расходы на проведение запланированных в бюджете проекта отдельных мероприятий, требующих аренды отдельного помещения, аренды оборудования, питания участников мероприятия, транспортных расходов, приобретения расходных материалов (бейджи, ручки, картриджи, канцелярские товары), приобретения призов и сувенирной продукции, затрат на тиражирование раздаточного материала участникам, праздничное оформление помещения;
возмещение расходов добровольцев, в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является безвозмездное выполнение работ, оказание услуг в рамках благотворительной деятельности (расходы на проезд, питание, наем жилого помещения, суточные, горюче-смазочные материалы при использовании личного транспорта);
аренда транспортных средств.
Субсидия предоставляется в размере, указанном в расчете необходимого объема субсидии, представленном получателем субсидии.
В случае превышения фактической потребности в субсидии над суммой бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом об областном бюджете, размер субсидий каждому из получателей определяется по формуле:

file_24.wmf
Ci(SiS

сум.)/Sо факт.,

=´

å




где: Ci - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидий;
Si - размер субсидии, указанный в заявке i-го получателя;
Sсум. - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный Законом об областном бюджете на текущий год на цели, установленные настоящим пунктом;
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 - общий размер субсидий, исходя из фактической потребности в субсидиях, указанной в заявках всех получателей субсидий.
43. Субсидии в объеме 3 000 000,00 руб. на 2022 год, 3 000 000,00 руб. на 2023 год, 3 000 000,00 руб. на 2024 год казачьим обществам и казачьим некоммерческим организациям на проведение мероприятий по привлечению казачества к несению государственной службы, подготовку казачьей молодежи к военной службе в соответствии с государственной программой Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 31 октября 2013 года N 495 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области".
Субсидии предоставляются некоммерческим организациям (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- осуществление участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, деятельности на территории Липецкой области не менее 6 месяцев;
- наличие опыта в привлечении средств и ресурсов для реализации социально значимых мероприятий;
- отсутствие в составе учредителей участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, политической партии, отсутствие в уставе упоминания наименования политической партии, отсутствие фактов передачи участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, пожертвований политической партии или ее региональному отделению в течение последних трех лет.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат:
на оплату труда казакам, осуществляющим охрану общественного порядка, обеспечение экологической и пожарной безопасности и осуществляющим природоохранные мероприятия (в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2005 года N 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества");
на оплату труда казакам, осуществляющим наставническую и преподавательскую деятельность по военно-патриотическому воспитанию, вневойсковой и допризывной подготовки молодежи;
расходы на оплату труда работников, состоящих в штате участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, и выполняющих трудовую функцию в рамках реализации проекта;
суммы, начисленные за оказание работниками, не состоящим в штате участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом (привлеченными специалистами), услуг, необходимых для реализации проекта, по договорам гражданско-правового характера;
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
на приобретение уставной формы одежды членов казачьих обществ, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 февраля 2010 года N 171 "О форме одежды и знаках различия по чинам членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации";
расходы на страхование жизни и здоровья казаков, осуществляющих охрану общественного порядка;
расходы на приобретение атрибутики, связанной с несением государственной службы (нагрудные знаки, удостоверения);
расходы на приобретение товаров (в том числе оргтехника), работ, услуг;
аренда помещений в части площади, используемой для реализации проекта;
эксплуатационные и коммунальные услуги в части площади помещений, используемой для реализации проекта;
расходы на проведение запланированных в бюджете проекта отдельных мероприятий, требующих аренды отдельного помещения, аренды оборудования, питания участников мероприятия, транспортных расходов, приобретения расходных материалов (бейджи, ручки, картриджи, канцелярские товары), приобретения призов и сувенирной продукции, затрат на тиражирование раздаточного материала участникам, праздничное оформление помещения;
расходы на командировки, непосредственно связанные с реализацией проекта;
аренда транспортных средств.
Субсидия предоставляется в размере, указанном в расчете необходимого объема субсидии, представленном получателем субсидии.
В случае превышения фактической потребности в субсидии над суммой бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом об областном бюджете, размер субсидий каждому из получателей определяется по формуле:
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где: Ci - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидий;
Si - размер субсидии, указанный в заявке i-го получателя;
Sсум. - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный Законом об областном бюджете на текущий год на цели, установленные настоящим пунктом;
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 - общий размер субсидий, исходя из фактической потребности в субсидиях, указанной в заявках всех получателей субсидий.
44. Субсидии в объеме 1 300 000,00 руб. на 2022 год, 1 300 000,00 руб. на 2023 год, 1 300 000,00 руб. на 2024 год на проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества в соответствии с государственной программой Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 31 октября 2013 года N 495 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области".
Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- осуществление участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, деятельности на территории Липецкой области не менее одного года;
- опыт в привлечении средств и ресурсов из других источников для реализации социально значимых мероприятий;
- отсутствие в составе учредителей участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, политической партии, отсутствие в уставе упоминания наименования политической партии, отсутствие фактов передачи участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, пожертвований политической партии или ее региональному отделению в течение последних трех лет;
- наличие плана поисковых работ на текущий год, согласованного в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 19 ноября 2014 года N 845 "Об утверждении Порядка организации и проведения поисковой работы общественно-государственными объединениями, общественными объединениями, уполномоченными на проведение такой работы, осуществляемой в целях выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти" (для участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляющих поисковые полевые работы).
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат:
расходы на оплату труда работников, состоящих в штате участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, и выполняющих трудовую функцию в рамках реализации проекта;
расходы на оплату труда работников, не состоящих в штате участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, за выполнение ими работ, необходимых для реализации проекта, по заключенным договорам гражданско-правового характера;
оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
расходы на приобретение товаров (в том числе оргтехники, микроэкскаваторов), работ, услуг в рамках реализации проекта;
аренда помещений в части площади, используемой для реализации проекта;
эксплуатационные и коммунальные услуги в части площади помещений, используемой для реализации проекта;
аренда оборудования;
расходы, связанные с разработкой и поддержкой сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы;
командировочные расходы, непосредственно связанные с реализацией проекта;
издательские, полиграфические и сопутствующие расходы (подготовка макетов и издание альбомов, афиш, бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, журналов, календарей, книг, открыток, пригласительных билетов, сборников);
расходы на проведение запланированных в бюджете проекта отдельных мероприятий, требующих аренды отдельного помещения, аренды оборудования, питания участников мероприятия, транспортных расходов, приобретения расходных материалов (бейджи, ручки, картриджи, канцелярские товары), приобретения призов и сувенирной продукции, затрат на тиражирование раздаточного материала участникам, праздничное оформление помещения;
возмещение расходов добровольцев, в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является безвозмездное выполнение работ, оказание услуг в рамках благотворительной деятельности (расходы на проезд, питание, наем жилого помещения, суточные, горюче-смазочные материалы при использовании личного транспорта);
аренда транспортных средств.
Субсидия предоставляется в размере, указанном в расчете необходимого объема субсидии, представленном получателем субсидии.
В случае превышения фактической потребности в субсидии над суммой бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом об областном бюджете, размер субсидий каждому из получателей определяется по формуле:
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где: Ci - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидий;
Si - размер субсидии, указанный в заявке i-го получателя;
Sсум. - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный Законом об областном бюджете на текущий год на цели, установленные настоящим пунктом;
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 - общий размер субсидий, исходя из фактической потребности в субсидиях, указанной в заявках всех получателей субсидий.
45. Субсидии в объеме 1 000 000,00 руб. на 2022 год, 1 000 000,00 руб. на 2023 год, 1 000 000,00 руб. на 2024 год некоммерческим организациям на реализацию проекта по оказанию информационной, методической, консультационной поддержки, подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с государственной программой Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 31 октября 2013 года N 495 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области".
Субсидии предоставляются некоммерческим организациям (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- осуществление участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, деятельности на территории Липецкой области не менее одного года;
- наличие у участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, опыта проведения мероприятий в рамках реализации проекта, указанного в абзаце первом настоящего пункта, с привлечением специалистов, экспертов в течение двух лет;
- наличие у участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, опыта в привлечении средств и ресурсов для реализации социально значимых мероприятий в рамках реализации проекта, в том числе участия в грантовых конкурсах в течение двух лет;
- наличие у участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, собственного или арендованного помещения, собственных технических средств;
- софинансирование из внебюджетных источников расходов на реализацию проекта в размере не менее 10 процентов от общей суммы проекта;
- наличие у участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, постоянных сотрудников, имеющих опыт работы в социально ориентированных некоммерческих организациях не менее трех лет;
- наличие у участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, добровольцев, привлекаемых к работе на постоянной основе;
- отсутствие в составе учредителей участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, политической партии, отсутствие в уставе упоминания наименования политической партии, отсутствие фактов передачи участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, пожертвований политической партии или ее региональному отделению в течение последних трех лет.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат:
расходы на оплату труда работников, состоящих в штате участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, (работавшими до получения субсидии и вновь принятыми) и выполняющих трудовую функцию в рамках реализации проекта;
расходы на оплату труда работников, не состоящих в штате участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, за выполнение ими работ, необходимых для реализации проекта, по заключенным договорам гражданско-правового характера;
оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
расходы на приобретение товаров (в том числе оргтехники), работ, услуг в рамках реализации проекта;
аренда помещений в части площади, используемой для реализации проекта;
эксплуатационные и коммунальные услуги в части площади помещений, используемой для реализации проекта;
аренда оборудования;
расходы, связанные с разработкой и поддержкой сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы;
командировочные расходы, непосредственно связанные с реализацией проекта;
издательские, полиграфические и сопутствующие расходы (подготовка макетов и издание альбомов, афиш, бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, журналов, календарей, книг, открыток, пригласительных билетов, сборников);
расходы на проведение запланированных в бюджете проекта отдельных мероприятий, требующих аренды отдельного помещения, аренды оборудования, питания участников мероприятия, транспортных расходов, приобретения расходных материалов (бейджи, ручки, картриджи, канцелярские товары), приобретения призов и сувенирной продукции, затрат на тиражирование раздаточного материала участникам, праздничное оформление помещения;
возмещение расходов добровольцев, в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является безвозмездное выполнение работ, оказание услуг в рамках благотворительной деятельности (расходы на проезд, питание, наем жилого помещения, суточные, горюче-смазочные материалы при использовании личного транспорта);
аренда транспортных средств.
Субсидия предоставляется в размере, указанном в расчете необходимого объема субсидии, представленном получателем субсидии.
В случае превышения фактической потребности в субсидии над суммой бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом об областном бюджете, размер субсидий каждому из получателей определяется по формуле:
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где: Ci - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидий;
Si - размер субсидии, указанный в заявке i-го получателя;
Sсум. - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный Законом об областном бюджете на текущий год на цели, установленные настоящим пунктом;
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 - общий размер субсидий, исходя из фактической потребности в субсидиях, указанной в заявках всех получателей субсидий.
46. Субсидии в объеме 3 000 000,00 руб. на 2022 год, 3 000 000,00 руб. на 2023 год, 3 000 000,00 руб. на 2024 год на организацию патриотического (военно-патриотического) воспитания молодежи, подготовку граждан по военно-учетным специальностям и развитие авиационных, технических, военно-прикладных видов спорта в соответствии с государственной программой Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 31 октября 2013 года N 495 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области".
Субсидии предоставляются некоммерческим организациям (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- осуществление участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, деятельности на территории Липецкой области не менее пяти лет;
- наличие структурных подразделений не менее чем в 15 муниципальных образованиях Липецкой области;
- наличие программы (плана мероприятий) по патриотическому (военно-патриотическому) воспитанию молодежи и развитию авиационных, технических, военно-прикладных видов спорта на текущий финансовый год.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат:
расходы на оплату труда работников, состоящих в штате участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, и выполняющих трудовую функцию в рамках реализации проекта;
расходы на оплату труда работников, не состоящих в штате участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, за выполнение ими работ, необходимых для реализации проекта, по заключенным договорам гражданско-правового характера;
оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
расходы на оснащение секций по техническим и военно-прикладным видам спорта, в том числе:
приобретение парашютов;
оплата за проведение парашютных прыжков;
приобретение спасательных жилетов;
приобретение многофункциональных наборов конструкторов для кружка робототехники;
приобретение компьютерной техники;
приобретение расходных материалов;
аренда транспортных средств.
Субсидия предоставляется в размере, указанном в расчете необходимого объема субсидии, представленном получателем субсидии.
В случае превышения фактической потребности в субсидии над суммой бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом об областном бюджете, размер субсидий каждому из получателей определяется по формуле:
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где: Ci - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидий;
Si - размер субсидии, указанный в заявке i-го получателя;
Sсум. - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный Законом об областном бюджете на текущий год на цели, установленные настоящим пунктом;
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 - общий размер субсидий, исходя из фактической потребности в субсидиях, указанной в заявках всех получателей субсидий.
47. Субсидии в объеме 9 754 610,00 руб. на 2022 год, 9 754 610,00 руб. на 2023 год, 9 754 610,00 руб. на 2024 год индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по обеспечению получения дошкольного образования в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие образования Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 29 ноября 2013 года N 534 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие образования Липецкой области".
Субсидии предоставляются индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность на территории Липецкой области (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- достижение в текущем году показателей результативности субсидий, указанных в соглашении о предоставлении субсидии;
- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- наличие лицензии на образовательную деятельность у участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат:
расходы на оплату труда работников;
оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).
Субсидии предоставляются в объеме, рассчитанном в соответствии с Законом Липецкой области от 11 декабря 2013 года N 217-ОЗ "О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций".
48. Субсидии в объеме 51 631 310,00 руб. на 2022 год, 51 631 310,00 руб. на 2023 год, 51 631 310,00 руб. на 2024 год на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие образования Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 29 ноября 2013 года N 534 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие образования Липецкой области".
Субсидии предоставляются частным общеобразовательным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Липецкой области (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- осуществление образовательной деятельности по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;
- реализация не менее одной основной общеобразовательной программы (дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования);
- наличие свидетельства о государственной аккредитации.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат:
расходы на оплату труда работников;
оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).
Субсидии предоставляются в объеме, рассчитанном в соответствии с Законом Липецкой области от 19 августа 2008 года N 180-ОЗ "О нормативах финансирования общеобразовательных организаций".
49. Субсидии в объеме 34 506 900,00 руб. на 2022 год, 34 506 900,00 руб. на 2023 год, 34 506 900,00 руб. на 2024 год на возмещение затрат частным дошкольным образовательным организациям в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие образования Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 29 ноября 2013 года N 534 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие образования Липецкой области".
Субсидии предоставляются частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Липецкой области (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- реализация участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- наличие у участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, лицензии на образовательную деятельность.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат:
расходы на оплату труда работников;
оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).
Субсидии предоставляются в объеме, рассчитанном в соответствии с Законом Липецкой области от 11 декабря 2013 года N 217-ОЗ "О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций".
50. Гранты в форме субсидий (далее - грант) в объеме 52 207 600,00 руб. в 2022 году, 52 207 600,00 руб. в 2023 году, 52 207 600,00 руб. в 2024 году на реализацию модели "Ресурсный класс" для детей с расстройством аутистического спектра в части оплаты труда с начислениями работников муниципальных общеобразовательных организаций, применяющих метод прикладного анализа поведения в работе с обучающимися с расстройством аутистического спектра, в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие образования Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 29 ноября 2013 года N 534 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие образования Липецкой области".
Гранты предоставляются муниципальным общеобразовательным организациям, осуществляющим деятельность на территории Липецкой области (далее - участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом), прошедшим отбор.
Условия предоставления гранта:
1) соблюдение участником отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- наличие лицензии на образовательную деятельность;
- наличие педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по применению методов прикладного анализа поведения в работе с обучающимися с расстройством аутистического спектра;
- наличие учебных помещений, подготовленных для реализации модели "Ресурсный класс" для детей с расстройством аутистического спектра.
Гранты предоставляются по следующим направлениям затрат:
расходы на оплату труда работников;
оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Размер гранта определяется по формуле:
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Ci - объем гранта из областного бюджета i-й общеобразовательной организации, признанной победителем конкурса;
Ki - количество обучающихся с расстройством аутистического спектра в i-й общеобразовательной организации, реализующей модель "Ресурсный класс";
О - общий объем грантов;
N - общее количество обучающихся с расстройством аутистического спектра в общеобразовательных организациях, признанных победителями конкурса.
51. Гранты в форме субсидий (далее - грант) в объеме 5 923 030,00 руб. в 2022 году, 5 368 500,00 руб. в 2023 году, 5 368 500,00 руб. в 2024 году на реализацию модели "Ресурсная группа" для детей с расстройством аутистического спектра в части оплаты труда с начислениями работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, применяющих метод прикладного анализа поведения в работе с обучающимися с расстройством аутистического спектра в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие образования Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 29 ноября 2013 года N 534 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие образования Липецкой области".
Гранты предоставляются муниципальным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим деятельность на территории Липецкой области (далее - участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом), прошедшим отбор.
Условия предоставления гранта:
1) соблюдение участником отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- наличие лицензии на образовательную деятельность;
- наличие педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по применению методов прикладного анализа поведения в работе с обучающимися с расстройством аутистического спектра;
- наличие учебных помещений, подготовленных для реализации модели "Ресурсная группа" для детей с расстройством аутистического спектра.
Гранты предоставляются по следующим направлениям затрат:
расходы на оплату труда работников;
оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Размер гранта определяется по формуле:
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Ci - объем гранта из областного бюджета i-й дошкольной образовательной организации, признанной победителем конкурса;
Ki - количество обучающихся с расстройством аутистического спектра в i-й дошкольной образовательной организации, реализующей модель "Ресурсная группа";
О - общий объем грантов;
N - общее количество обучающихся с расстройством аутистического спектра в дошкольных образовательных организациях, признанных победителями конкурса.
52. Гранты в форме субсидий (далее - грант) в объеме 1 030 000,00 руб. в 2022 году, 1 030 000,00 руб. в 2023 году, 1 030 000,00 руб. в 2024 году на государственную поддержку некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, в рамках регионального проекта "Современная школа", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов национального проекта "Образование", и в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие образования Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 29 ноября 2013 года N 534 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие образования Липецкой области".
Гранты предоставляются некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Липецкой области (далее - участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом), прошедшим отбор.
Условия предоставления гранта:
1) соблюдение участником отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, является победителем конкурсного отбора, проводимого Министерством просвещения Российской Федерации, на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия "Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования".
Гранты предоставляются по следующим направлениям затрат:
расходы на оплату труда работников;
оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
расходы на информационно-рекламную деятельность;
расходы на услуги связи;
расходы на приобретение основных средств и материальных запасов.
Размер гранта определяется по формуле:

file_36.wmf
100

*, 

где

i

Y

СiG

Y

-

=




Ci - объем гранта из областного бюджета i-му получателю гранта, рублей;
Gi - объем гранта из федерального бюджета i-го получателя гранта, рублей;
Y - предельный уровень софинансирования расходного обязательства Липецкой области, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2019 года N 2468-р.
53. Гранты в форме субсидий (далее - грант) в объеме 95 000 000 руб. в 2022 году, 95 000 000 руб. в 2023 году, 95 000 000 руб. в 2024 году государственным и муниципальным бюджетным и автономным общеобразовательным организациям на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за достижение наилучших показателей качества образования в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие образования Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 29 ноября 2013 года N 534 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие образования Липецкой области".
Гранты предоставляются государственным и муниципальным бюджетным и автономным общеобразовательным организациям, осуществляющим деятельность на территории Липецкой области (далее - участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом), прошедшим отбор.
Условия предоставления гранта:
1) соблюдение участником отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- наличие лицензии на образовательную деятельность;
- реализация основной образовательной программы среднего общего образования.
Гранты предоставляются по следующим направлениям затрат:
расходы на оплату труда работников;
оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Размер гранта определяется по формуле:
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Сi - объем гранта из областного бюджета i-ой общеобразовательной организации, признанной победителем конкурса;
Кi - общее количество обучающихся в общеобразовательной организации, достигшей наилучших показателей качества образования;
О - общий объем грантов;
N - общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях, которые достигли наилучших показателей качества образования.
54. Гранты в форме субсидий (далее - грант) в объеме 1 607 964,16 руб. в 2022 году, 2 000 000,00 руб. в 2023 году, 2 000 000,00 руб. в 2024 году на возмещение затрат, связанных с обучением государственных гражданских служащих Липецкой области на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование в соответствии с государственной программой Липецкой области "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 31 октября 2013 года N 497 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области".
Гранты предоставляются организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включенным в реестр исполнителей государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных программ для государственных гражданских служащих Липецкой области, сформированный администрацией Липецкой области в соответствии с Положением о государственном образовательном сертификате на дополнительное профессиональное образование государственного гражданского служащего Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2019 года N 619 "О государственном образовательном сертификате на дополнительное профессиональное образование государственного гражданского служащего Российской Федерации", осуществившим обучение государственных гражданских служащих Липецкой области на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование (далее - получатель гранта на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления гранта:
1) соблюдение получателем гранта требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем гранта следующих требований:
у образовательной организации на день подачи заявки на включение в реестр образовательных организаций и в течение всего срока нахождения в реестре образовательных организаций отсутствует просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий и бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление гранта;
у образовательной организации на день подачи заявки на включение в реестр образовательных организаций и в течение всего срока нахождения в реестре образовательных организаций отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
образовательная организация на день подачи заявки на включение в реестр образовательных организаций и в течение всего срока нахождения в реестре образовательных организаций не находится в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении образовательной организации не введена процедура банкротства, деятельность образовательной организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Грант предоставляется по следующим направлениям затрат:
затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда профессорско-преподавательского состава и других работников образовательной организации, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
затрат на приобретение материальных запасов и движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затрат на аренду указанного имущества;
затрат на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания государственной услуги;
затрат на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием соответствующей государственной услуги;
затрат на повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, в том числе связанных с наймом жилого помещения, и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) профессорско-преподавательского состава на время повышения квалификации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг;
затрат на проведение периодических медицинских осмотров;
затрат на коммунальные услуги, в том числе затрат на холодное и горячее водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и котельно-печное топливо;
затрат на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затрат на арендные платежи);
затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд, формируемого в установленном порядке в размере начисленной годовой суммы амортизации по указанному имуществу;
затрат на приобретение услуг связи, в том числе затрат на местную, междугороднюю и международную телефонную связь, услуги информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
затрат на приобретение транспортных услуг, в том числе на проезд профессорско-преподавательского состава до места прохождения повышения квалификации и обратно, на проезд до места прохождения практической подготовки и обратно для обучающихся, проходящих такую подготовку, и сопровождающих их работников образовательной организации;
затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда работников образовательной организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции), включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Размер гранта рассчитывается исходя из итоговых значений стоимости одного человеко-часа, применяемых Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации при расчете стоимости обучения федеральных государственных гражданских служащих с учетом субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется оказание образовательной услуги по программам дополнительного профессионального образования (программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки) в соответствующем году, количества гражданских служащих, прошедших обучение на основании образовательного сертификата в соответствующей образовательной организации, и объема освоенной ими дополнительной профессиональной программы по формуле:
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где:
S - размер гранта;
Ti - количество гражданских служащих, прошедших обучение на основании образовательного сертификата по i-й дополнительной профессиональной программе;
Vi - объем освоенной гражданскими служащими i-й дополнительной профессиональной программы, в часах;
ni - итоговое значение стоимости одного человеко-часа, установленное для применения при реализации i-й дополнительной профессиональной программы.
55. Субсидии в объеме 1 641 000,00 руб. в 2022 году, 1 641 000,00 руб. в 2023 году, 1 641 000,00 руб. в 2024 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Липецкой области", по месту их постоянного жительства на территории Липецкой области по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Законом Липецкой области "О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью".
Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по оказанию жилищно-коммунальных услуг (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- наличие у участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, предоставляющего жилищно-коммунальные услуги, недополученных доходов в текущем финансовом году и в декабре предшествующего года в связи с освобождением от оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление (теплоснабжение)) лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Липецкой области";
3) участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Липецкой области", по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Законом Липецкой области "О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью".
Субсидии предоставляются в размере 100% недополученных доходов в отчетном периоде.
56. Субсидии в объеме 632 000,00 руб. на 2022 год, 632 000,00 руб. на 2023 год, 632 000,00 руб. на 2024 год в соответствии с подпрограммой "Повышение качества жизни пожилых людей, развитие системы социального обслуживания населения Липецкой области" государственной программы Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 18 декабря 2013 года N 598 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области", на реализацию социальных проектов, направленных на проведение занятий физической культурой и спортом с гражданами старше 60 лет на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Липецкой области не менее трех лет, включая региональные и местные структурные подразделения общероссийских, межрегиональных общественных объединений, региональные и местные общественные объединения (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- одним из направлений деятельности участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в соответствии с учредительными документами является проведение занятий физической культурой и спортом и формирование здорового образа жизни у граждан пожилого возраста;
- проведение мероприятий по физической культуре для граждан пожилого возраста не менее чем в 3 муниципальных образованиях Липецкой области;
- наличие опыта у участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в проведении занятий физической культурой и спортом с гражданами пожилого возраста не менее 3 лет;
- наличие у участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, социального проекта, направленного на проведение занятий физической культурой и спортом с гражданами старше 60 лет на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат:
расходы на оплату труда работников, выполняющих трудовые функции и (или) выполняющие работы (услуги) в рамках реализации проекта (команда проекта);
оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
аренда помещений в части площади, используемой для реализации проекта;
эксплуатационные и коммунальные услуги в части площади помещений, используемой для реализации проекта;
расходы на оплату услуг связи в рамках реализации проекта;
изготовление и размещение в СМИ рекламы (в том числе печатной рекламной продукции: буклеты, визитки) реализуемого проекта;
расходы, необходимые на приобретение и ремонт спортивного инвентаря и спортивного оборудования, используемого для реализации проекта;
расходы на приобретение канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники и хозяйственных товаров, используемых в рамках реализации проекта;
расходы на аренду, ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств, используемых для реализации проекта (далее - автомобили, используемые для реализации проекта);
расходы на горюче-смазочные материалы, используемые в рамках реализации проекта;
расходы на медицинское освидетельствование водителей, работающих на автомобилях, используемых для реализации проекта.
Субсидия предоставляется в размере, указанном в расчете необходимого объема субсидии, представленном получателем субсидии, но не более объема средств, предусмотренного законом об областном бюджете на цели, установленные настоящим пунктом.
57. Субсидии в объеме 1 595 500,00 руб. на 2022 год, 1 595 500,00 руб. на 2023 год, 1 595 500,00 руб. на 2024 год в соответствии с подпрограммой "Доступная среда" государственной программы Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 18 декабря 2013 года N 598 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области", на реализацию социальных проектов, направленных на интеграцию инвалидов (детей-инвалидов) в общество путем обеспечения средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации:
инвалидов (детей-инвалидов) с нарушением зрительных функций с ограничением способности к передвижению, ориентации, самообслуживанию 2 и 3 степени, нуждающихся в средствах реабилитации при осуществлении трудовой деятельности или при получении высшего или среднего профессионального образования, смартфонами и программным обеспечением для установки на смартфоны, обеспечивающим речевой выход и GPS-навигацию, ноутбуками и программным обеспечением для установки на ноутбуки, обеспечивающим речевой выход;
незрячих и слабовидящих инвалидов (детей-инвалидов) с сахарным диабетом глюкометрами говорящими;
инвалидов (детей-инвалидов) с муковисцидозом ингаляторами и/или небулайзерами к ним, пульсоксиметрами.
Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Липецкой области не менее трех лет, включая региональные и местные структурные подразделения общероссийских, межрегиональных общественных объединений, региональные и местные общественные объединения (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- одним из направлений деятельности участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в соответствии с учредительными документами является содействие инвалидам в разработке и реализации индивидуальных программ реабилитации инвалида;
- численность участников (членов) участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не менее 1000 человек;
- наличие подразделений участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не менее чем в 10 муниципальных образованиях Липецкой области;
- наличие опыта у участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в обеспечении инвалидов средствами реабилитации не менее 3 лет;
- наличие у участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, социального проекта, направленного на интеграцию инвалидов в общество путем обеспечения средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат:
- расходы на оплату труда работников, выполняющих трудовые функции и (или) выполняющие работы (услуги) в рамках реализации проекта (команда проекта);
- оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- аренда помещений в части площади, используемой для реализации проекта;
- эксплуатационные и коммунальные услуги в части площади помещений, используемой для реализации проекта;
- расходы на приобретение канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники и хозяйственных товаров, используемых в рамках реализации проекта;
- расходы на оплату услуг связи в рамках реализации проекта;
- изготовление и размещение в СМИ рекламы реализуемого проекта;
- расходы на приобретение средств реабилитации (ноутбуки с программным обеспечением для незрячих, смартфоны с программным обеспечением для незрячих, ингаляторы, небулайзеры, пульсоксиметры, глюкометры говорящие).
Субсидия предоставляется в размере, указанном в расчете необходимого объема субсидии, представленном получателем субсидии, но не более объема средств, предусмотренного законом об областном бюджете на цели, установленные настоящим пунктом.
58. Субсидии в объеме 4 400 000,00 руб. на 2022 год, 4 400 000,00 руб. на 2023 год, 4 400 000,00 руб. на 2024 год на реализацию социальных проектов, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе путем поддержки деятельности коллективов инклюзивного танца в соответствии с подпрограммой "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Липецкой области" государственной программы Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 18 декабря 2013 года N 598 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области".
Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Липецкой области не менее трех лет, включая региональные и местные структурные подразделения общероссийских, межрегиональных общественных объединений, региональные и местные общественные объединения (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- одним из направлений деятельности участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в соответствии с учредительными документами является занятие танцами с инвалидами (в том числе на креслах-колясках), интеграция инвалидов в общество;
- численность участников (членов) участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не менее 20 человек;
- наличие подразделений участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не менее чем в 2 муниципальных образованиях Липецкой области;
- занятие инклюзивными танцами должно осуществляться:
с инвалидами разных возрастных групп: дети-инвалиды, инвалиды старше 18 лет;
с инвалидами разных категорий (не менее двух категорий из нижеперечисленных):
инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалиды-колясочники, инвалиды с заболеванием органов слуха, инвалиды с заболеванием органов зрения, инвалиды с нарушением умственного развития;
- наличие опыта работы в качестве коллектива инклюзивного танца не менее 3 лет;
- наличие и выполнение плана проведения занятий с участниками коллектива инклюзивного танца не реже 3 раз в неделю;
- наличие проведенных мероприятий, направленных на интеграцию в общество (совместные с лицами, не являющимися инвалидами, культурные, спортивные мероприятия, праздники, поездки) с участниками коллектива инклюзивного танца;
- наличие у участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, проекта, направленного на преодоление социальной разобщенности в обществе путем поддержки деятельности коллектива инклюзивного танца.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат:
- расходы на оплату труда работников, выполняющих трудовые функции и (или) выполняющие работы (услуги) в рамках реализации проекта (команда проекта);
- оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- аренда помещений, в части площади, используемой для реализации проекта;
- эксплуатационные и коммунальные услуги в части площади помещений, используемой для реализации проекта;
- расходы на приобретение канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники и хозяйственных товаров, используемых в рамках реализации проекта;
- расходы на оплату услуг связи в рамках реализации проекта;
- изготовление и размещение в СМИ рекламы реализуемого проекта;
- расходы на горюче-смазочные материалы, используемые в рамках реализации проекта;
- расходы на аренду, ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств, используемых для реализации проекта (далее - автомобили, используемые для реализации проекта);
- расходы на медицинское освидетельствование водителей, работающих на автомобилях, используемых для реализации проекта;
- расходы по участию в рамках проекта в конкурсах, соревнованиях, концертах, фестивалях, включая проезд, проживание, питание, страховку участников проекта, компенсацию расходов за приобретение продуктов для питания во время переезда к месту мероприятия и обратно; приобретение или изготовление сценических костюмов, обуви в рамках реализации проекта;
- расходы на приобретение и ремонт танцевальных колясок, используемых для реализации проекта;
- расходы по организации инклюзивных досуговых мероприятий в рамках проекта;
- расходы на проведение концертов, включая аренду зала, оформление сцены, изготовление декораций, рекламной полиграфической продукции, оплату труда ведущих, режиссера и других специалистов по заключенным договорам гражданско-правового характера, в рамках реализации проекта.
Субсидия предоставляется в размере, указанном в расчете необходимого объема субсидии, представленном получателем субсидии, но не более объема средств, предусмотренного законом об областном бюджете на цели, установленные настоящим пунктом.
59. Субсидии в объеме 1 000 000,00 руб. на 2022 год, 1 000 000,00 руб. на 2023 год, 1 000 000,00 руб. на 2024 год на реализацию социальных проектов по социальной адаптации инвалидов посредством проведения досуговых и спортивных мероприятий по рыбной ловле в соответствии с подпрограммой "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Липецкой области" государственной программы Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 18 декабря 2013 года N 598 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области".
Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Липецкой области не менее трех лет, включая региональные и местные структурные подразделения общероссийских, межрегиональных общественных объединений, региональные и местные общественные объединения (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- одним из направлений деятельности участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в соответствии с учредительными документами является спортивное и любительское рыболовство;
- наличие у участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, опыта по организации и проведению фестивалей и соревнований по рыболовному спорту среди инвалидов не менее 3 лет;
- наличие у участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, социального проекта по социальной адаптации инвалидов посредством проведения досуговых и спортивных мероприятий по рыбной ловле.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат:
- расходы на оплату труда работников, выполняющих трудовые функции и (или) выполняющие работы (услуги) в рамках реализации проекта (команда проекта);
- оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- аренда помещений, в части площади, используемой для реализации проекта;
- эксплуатационные и коммунальные услуги в части площади помещений, используемой для реализации проекта;
- расходы на приобретение канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники и хозяйственных товаров, используемых в рамках реализации проекта;
- расходы на оплату услуг связи в рамках реализации проекта;
- изготовление и размещение в СМИ рекламы реализуемого проекта;
- расходы на приобретение путевок на рыбную ловлю;
- расходы на организацию лекций и мастер-классов по рыбной ловле в рамках проекта.
Субсидия предоставляется в размере, указанном в расчете необходимого объема субсидии, представленном получателем субсидии, но не более объема средств, предусмотренного законом об областном бюджете на цели, установленные настоящим пунктом.
60. Субсидии в объеме 1 028 400,00 руб. на 2022 год, 1 028 400,00 руб. на 2023 год, 1 028 400,00 руб. на 2024 год на проведение мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов войны, военной службы, боевых действий и членов семей погибшего (умершего) инвалида войны, ветерана войны и боевых действий в соответствии с подпрограммой "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Липецкой области" государственной программы Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 18 декабря 2013 года N 598 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области".
Субсидии предоставляются некоммерческим организациям инвалидов, ветеранов войны, военной службы, боевых действий и членов семей погибшего (умершего) инвалида войны, ветерана войны и боевых действий, осуществляющим свою деятельность на территории Липецкой области не менее трех лет, включая региональные и местные структурные подразделения общероссийских, межрегиональных общественных объединений, региональные и местные общественные объединения (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- наличие опыта в привлечении средств и ресурсов для реализации социально значимых мероприятий;
- наличие в учредительных документах участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, вида деятельности по реабилитации инвалидов, ветеранов войны, военной службы, боевых действий и членов семей погибшего (умершего) инвалида войны, ветерана войны и боевых действий;
- отсутствие в составе учредителей участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, политической партии, отсутствие в учредительных документах упоминания наименования политической партии, отсутствие фактов передачи участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, пожертвований политической партии или ее региональному отделению в течение последних трех лет.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат:
- расходы на оплату труда работников, выполняющих трудовые функции и (или) выполняющие работы (услуги) в рамках реализации проекта (команда проекта);
- оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- аренда помещений, в части площади, используемой для реализации проекта;
- эксплуатационные и коммунальные услуги в части площади помещений, используемой для реализации проекта;
- расходы на приобретение канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники и хозяйственных товаров, используемых в рамках реализации проекта;
- расходы на оплату услуг связи в рамках реализации проекта;
- изготовление и размещение в СМИ рекламы реализуемого проекта;
- приобретение реабилитационного оборудования в соответствии с приказом Минтруда России от 23 апреля 2018 года N 275 "Об утверждении примерных положений о многопрофильных реабилитационных центрах для инвалидов и детей-инвалидов, а также примерных перечней оборудования, необходимого для предоставления услуг по социальной и профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов" для проведения мероприятий по реабилитации инвалидов в рамках проекта.
Субсидия предоставляется в размере, указанном в расчете необходимого объема субсидии, представленном получателем субсидии, но не более объема средств, предусмотренного законом об областном бюджете на цели, установленные настоящим пунктом.
61. Субсидии в объеме 1 500 000,00 руб. на 2022 год, 1 500 000,00 руб. на 2023 год, 1 500 000,00 руб. на 2024 год на реализацию социальных проектов по реализации мероприятий по реабилитации детей, перенесших гематологические, онкологические заболевания, и детей-инвалидов в соответствии с подпрограммой "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Липецкой области" государственной программы Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 18 декабря 2013 года N 598 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области".
Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Липецкой области не менее трех лет, включая региональные и местные структурные подразделения общероссийских, межрегиональных общественных объединений, региональные и местные общественные объединения (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- одной из целей деятельности некоммерческой организации, являющейся участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в соответствии с учредительными документами является реабилитация детей, перенесших гематологические и онкологические заболевания, и детей-инвалидов;
- наличие у участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, опыта работы по реализации мероприятий по реабилитации детей, перенесших гематологические и онкологические заболевания, и детей-инвалидов не менее 3 лет;
- наличие у участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, проекта, направленного на реализацию мероприятий по реабилитации детей, перенесших гематологические, онкологические заболевания, и детей-инвалидов.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат:
- расходы на оплату труда работников, выполняющих трудовые функции и (или) выполняющие работы (услуги) в рамках реализации проекта (команда проекта);
- оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- аренда помещений, в части площади, используемой для реализации проекта;
- эксплуатационные и коммунальные услуги в части площади помещений, используемой для реализации проекта;
- расходы на приобретение канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники, товаров, используемых в рамках реализации проекта;
- расходы на оплату услуг связи в рамках реализации проекта;
- изготовление и размещение в СМИ рекламы реализуемого проекта;
- расходы на медицинское освидетельствование водителей, работающих на автотранспортных средствах, состоящих на балансе участника отбора на получение субсидии, используемых для реализации проекта (далее - автомобили, используемые для реализации проекта);
- расходы на горюче-смазочные материалы, используемые в рамках реализации проекта;
- расходы на ремонт и техническое обслуживание автомобилей, используемых для реализации проекта;
- расходы, необходимые для организации и проведения досуговых мероприятий, в рамках реализации проекта;
- расходы, необходимые для организации и проведения реабилитационных мероприятий, в рамках реализации проекта;
- расходы, необходимые на приобретение и ремонт медицинского оборудования, используемого для реализации проекта.
Субсидия предоставляется в размере, указанном в расчете необходимого объема субсидии, представленном получателем субсидии, но не более объема средств, предусмотренного законом об областном бюджете на цели, установленные настоящим пунктом.
62. Субсидии в объеме 3 000 000,00 руб. на 2022 год, 3 000 000,00 руб. на 2023 год, 3 000 000,00 руб. на 2024 год на реализацию социальных проектов, направленных на оказание услуг по сопровождаемому проживанию инвалидов, в соответствии с подпрограммой "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Липецкой области" государственной программы Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 18 декабря 2013 года N 598 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области".
Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Липецкой области не менее трех лет, включая региональные и местные структурные подразделения общероссийских, межрегиональных общественных объединений, региональные и местные общественные объединения (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- одним из направлений деятельности участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в соответствии с учредительными документами является оказание социальных услуг инвалидам, реализация мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество, оказание помощи в присмотре и уходе за инвалидами;
- численность участников (членов) участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не менее 20 человек;
- наличие квалифицированных кадров в команде проекта (специалисты с психологическим или педагогическим или социальным образованием);
- сопровождаемое проживание должно осуществляться с инвалидами старше 18 лет;
- наличие опыта работы с инвалидами (детьми-инвалидами) не менее трех лет;
- наличие и выполнение плана проведения досуговых и реабилитационных занятий с инвалидами не реже 3 раз в неделю.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат:
- расходы на оплату труда работников, выполняющих трудовые функции и (или) выполняющие работы (услуги) в рамках реализации проекта (команда проекта);
- оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- аренда помещений в части площади, используемой для реализации проекта;
- эксплуатационные и коммунальные услуги в части площади помещений, используемой для реализации проекта;
- расходы на приобретение канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники и хозяйственных товаров, используемых в рамках реализации проекта;
- расходы на оплату услуг связи в рамках реализации проекта;
- изготовление и размещение в СМИ рекламы реализуемого проекта;
- расходы на горюче-смазочные материалы, используемые в рамках реализации проекта;
- расходы на ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств, используемых для реализации проекта (далее - автомобили, используемые для реализации проекта);
- расходы на медицинское освидетельствование водителей, работающих на автомобилях, используемых для реализации проекта;
- расходы, необходимые на приобретение реабилитационного оборудования, используемого для реализации проекта;
- расходы, необходимые на приобретение мебели, используемой для реализации проекта;
- расходы, необходимые для организации и проведения досуговых мероприятий, в рамках реализации проекта;
- расходы, необходимые для организации и проведения реабилитационных мероприятий, в рамках реализации проекта.
Субсидия предоставляется в размере, указанном в расчете необходимого объема субсидии, представленном получателем субсидии, но не более объема средств, предусмотренного законом об областном бюджете на цели, установленные настоящим пунктом.
63. Субсидии в объеме 1 000 000,00 руб. на 2022 год, 1 000 000,00 руб. на 2023 год, 1 000 000,00 руб. на 2024 год на реализацию социальных проектов, направленных на организацию социально-реабилитационной работы с детьми с ментальной инвалидностью, воспитывающихся в семьях, в соответствии с подпрограммой "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Липецкой области" государственной программы Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 18 декабря 2013 года N 598 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области".
Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Липецкой области не менее трех лет, включая региональные и местные структурные подразделения общероссийских, межрегиональных общественных объединений, региональные и местные общественные объединения (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- одним из направлений деятельности участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в соответствии с учредительными документами является работа с семьями, воспитывающими детей с ментальной инвалидностью, оказание помощи детям с ментальной инвалидностью, проведение социально-реабилитационных мероприятий с детьми с ментальной инвалидностью и их семьями;
- численность участников (членов) участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не менее 20 человек;
- наличие опыта работы с детьми с ментальной инвалидностью не менее 3 лет;
- наличие квалифицированных кадров в команде проекта (специалисты с психологическим или педагогическим или социальным образованием);
- наличие и выполнение плана проведения реабилитационных и досуговых занятий с детьми с ментальной инвалидностью не реже 3 раз в неделю;
- наличие опыта в проведении социально-реабилитационной работы с родителями детей с ментальной инвалидностью;
- наличие у участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, проекта, направленного на организацию социально-реабилитационной работы с семьями, воспитывающими детей с ментальной инвалидностью.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат:
- расходы на оплату труда работников, выполняющих трудовые функции и (или) выполняющие работы (услуги) в рамках реализации проекта (команда проекта);
- оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- аренда помещений в части площади, используемой для реализации проекта;
- эксплуатационные и коммунальные услуги в части площади помещений, используемой для реализации проекта;
- расходы на приобретение канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники и хозяйственных товаров, используемых в рамках реализации проекта;
- расходы на оплату услуг связи в рамках реализации проекта;
- изготовление и размещение в СМИ рекламы реализуемого проекта;
- расходы на горюче-смазочные материалы, используемые в рамках реализации проекта;
- расходы на ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств, используемых для реализации проекта (далее - автомобили, используемые для реализации проекта);
- расходы на медицинское освидетельствование водителей, работающих на автомобилях, используемых для реализации проекта;
- расходы, необходимые для организации и проведения досуговых мероприятий, в рамках реализации проекта;
- расходы, необходимые для организации и проведения реабилитационных мероприятий, в рамках реализации проекта;
- расходы, необходимые на приобретение реабилитационного оборудования, используемого для реализации проекта;
- расходы, необходимые на приобретение мебели, используемой для реализации проекта.
Субсидия предоставляется в размере, указанном в расчете необходимого объема субсидии, представленном получателем субсидии, но не более объема средств, предусмотренного законом об областном бюджете на цели, установленные настоящим пунктом.
64. Субсидии в объеме 2 124 252,00 руб. в 2022 году, 2 124 252,00 руб. на 2023 год, 2 124 252,00 руб. на 2024 год на возмещение затрат по организации занятости инвалидов молодого возраста в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие рынка труда и содействие занятости населения Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 16 октября 2013 года N 465 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области".
Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет деятельность на территории Липецкой области;
- заключение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, с областным государственным учреждением службы занятости населения договора по организации занятости инвалидов молодого возраста;
- трудоустройство на постоянную работу в текущем финансовом году незанятых инвалидов молодого возраста;
- осуществление участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в текущем финансовом году затрат на выплату заработной платы инвалидам молодого возраста.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на выплату заработной платы трудоустроенным на постоянную работу инвалидам молодого возраста за период до шести месяцев включительно.
Субсидии предоставляются в размере затрат, понесенных участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, из расчета не более величины минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда", увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, на человека в месяц, при условии полной отработки месячной нормы рабочего времени и выполнении норм труда (трудовых обязанностей). В случае неполной отработки месячной нормы рабочего времени и (или) невыполнения норм труда размер субсидии определяется пропорционально отработанному времени (выполненному объему работ).
65. Субсидии в объеме 79 659,45 руб. в 2022 году, 79 659,45 руб. на 2023 год, 79 659,45 руб. на 2024 год на возмещение затрат по организации содействия в освоении трудовых обязанностей инвалидам молодого возраста из числа выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие рынка труда и содействие занятости населения Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 16 октября 2013 года N 465 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области".
Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет деятельность на территории Липецкой области;
- заключение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, с областным государственным учреждением службы занятости населения договора по организации занятости инвалидов молодого возраста;
- трудоустройство на постоянную работу в текущем финансовом году незанятых инвалидов молодого возраста;
- закрепление на срок не менее трех месяцев за инвалидом молодого возраста работника, в трудовые функции которого входит оказание инвалиду молодого возраста содействия в освоении трудовых обязанностей (наставника);
- осуществление участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в текущем финансовом году затрат на выплату заработной платы инвалидам молодого возраста и работникам, в трудовые функции которых входит оказание инвалиду молодого возраста содействия в освоении трудовых обязанностей (наставникам).
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на выплату заработной платы инвалидам молодого возраста и работникам, в трудовые функции которых входит оказание инвалиду молодого возраста содействия в освоении трудовых обязанностей (наставникам), за период до трех месяцев включительно.
Субсидии предоставляются в следующих размерах:
на выплату заработной платы инвалидам молодого возраста - в размере затрат, понесенных участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, из расчета не более величины минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда", увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, на человека в месяц, при условии полной отработки месячной нормы рабочего времени и выполнении норм труда (трудовых обязанностей). В случае неполной отработки месячной нормы рабочего времени и (или) невыполнения норм труда размер субсидии определяется пропорционально отработанному времени (выполненному объему работ);
на выплату заработной платы работникам, в трудовые функции которых входит оказание инвалиду молодого возраста содействия в освоении трудовых обязанностей (наставникам), - в размере затрат, понесенных получателем субсидий на цели, установленные настоящим пунктом, из расчета не более половины величины минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда", увеличенной на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, на человека в месяц при условии полной отработки месячной нормы рабочего времени и выполнении норм труда (трудовых обязанностей). В случае неполной отработки месячной нормы рабочего времени и (или) невыполнения норм труда размер субсидии определяется пропорционально отработанному времени (выполненному объему работ).
66. Субсидии в объеме 700 000, 00 руб. на 2022 год, 700 000, 00 руб. на 2023 год, 700 000, 00 руб. на 2024 год на возмещение затрат по проведению стажировки граждан, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятия по поиску работы в соответствии с Законом Липецкой области от 29 марта 2005 года N 179-ОЗ "О государственной социальной помощи".
Субсидии предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Липецкой области (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидии:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- установление заработной платы гражданину, проходящему стажировку, не ниже величины минимального размера оплаты труда;
- заключение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, трехстороннего договора по организации и проведению стажировки в рамках предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта с учреждением социальной защиты населения по месту жительства и гражданином;
3) участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются на возмещение затрат по проведению стажировки граждан, но не более 3 месяцев включительно, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в соответствии с программой стажировки по результатам которой заключен трудовой договор.
Субсидии предоставляются в размере фактически понесенных расходов участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, по проведению стажировки граждан, по результатам которой заключен трудовой договор, но не более величины минимального размера оплаты труда за один месяц с учетом размера страховых взносов, подлежащих уплате в государственные внебюджетные фонды, если указанное обязательство установлено социальным контрактом, но не более 3 месяцев. В случае неполной отработки месячной нормы рабочего времени и (или) невыполнения норм труда размер субсидии определяется пропорционально отработанному времени (выполненному объему работ).
67. Субсидии в объеме 700 000, 00 руб. на 2022 год, 700 000, 00 руб. на 2023 год, 700 000, 00 руб. на 2024 год на возмещение затрат по проведению стажировки граждан, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятия по поиску работы в соответствии с Законом Липецкой области от 29 марта 2005 года N 179-ОЗ "О государственной социальной помощи".
Субсидии предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Липецкой области (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидии:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- установление заработной платы гражданину, проходящему стажировку, не ниже величины минимального размера оплаты труда;
- заключение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, трехстороннего договора по организации и проведению стажировки в рамках предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта с учреждением социальной защиты населения по месту жительства и гражданином;
3) участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются на возмещение затрат по проведению стажировки граждан, но не более 3 месяцев включительно, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в соответствии с программой стажировки по результатам которой заключен трудовой договор.
Субсидии предоставляются в размере фактически понесенных расходов участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, по проведению стажировки граждан, по результатам которой заключен трудовой договор, но не более величины минимального размера оплаты труда за один месяц с учетом размера страховых взносов, подлежащих уплате в государственные внебюджетные фонды, если указанное обязательство установлено социальным контрактом, но не более 3 месяцев. В случае неполной отработки месячной нормы рабочего времени и (или) невыполнения норм труда размер субсидии определяется пропорционально отработанному времени (выполненному объему работ).
68. Субсидии в объеме 116 000 000,00 руб. в 2022 году, 75 000 000,00 руб. в 2023 году, 75 000 000,00 руб. в 2024 году, на финансовое обеспечение части затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с государственной программой Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 13 декабря 2013 года N 588 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ".
Субсидии предоставляются юридическим лицам, определенным статьей 7.1 Закона Липецкой области от 8 октября 2013 года N 211-ОЗ "О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" (далее - получатель субсидий на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом и получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- включение многоквартирных домов в краткосрочный план реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденный нормативным правовым актом администрации Липецкой области на текущий финансовый год;
- обеспечение формирования фонда капитального ремонта в соответствии со статьей 170 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Субсидии предоставляются по следующему направлению затрат:
Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение части затрат на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, перечень которых в соответствии с частью 4 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации определен постановлением администрации Липецкой области от 19 декабря 2014 года N 536 "Об утверждении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Липецкой области, которые могут финансироваться за счет средств государственной поддержки, предоставляемой из областного бюджета".
Субсидии предоставляются в размере, установленном краткосрочным планом реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на соответствующий финансовый год.
69. Гранты "Агростартап" в форме субсидий (далее - грант) в объеме 80 212 631,58 руб. в 2022 году, 52 398 947,37 руб. в 2023 году, 68 517 894,74 руб. в 2024 году на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития хозяйства, в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и государственной программы Липецкой области "Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 30 октября 2013 года N 490 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области".
Гранты предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, основным видом деятельности которых является производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, зарегистрированным гражданами Российской Федерации (далее - участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом), прошедшим отбор.
Условия предоставления гранта:
1) соблюдение участником отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона, за исключением требования, установленного абзацем 2 части 3 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- отсутствие у участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в сумме, превышающей 10,0 тыс. рублей;
- участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, не является или ранее не являлся получателем средств финансовой поддержки (за исключением социальных выплат и выплат на организацию начального этапа предпринимательской деятельности), субсидий или грантов, а также гранта на поддержку начинающего фермера в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";
- наличие у участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, проекта создания и (или) развития на сельской территории или на территории сельской агломерации хозяйства (бизнес-плана) на период не менее 5 лет, включающего направления затрат, указанных в абзацах двадцать пятом - тридцать четвертом настоящего пункта, обязательства по принятию новых постоянных работников, по сохранению созданных новых постоянных рабочих мест в течение 5 лет и по достижению плановых показателей деятельности (количество новых постоянных рабочих мест и работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции и (или) продукции ее переработки, выраженный в натуральных и денежных показателях) (далее - проект);
- наличие у участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, плана расходов неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива с указанием затрат, указанных в абзацах тридцать пятом - тридцать седьмом настоящего пункта (если часть гранта используется на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом);
3) участие финансовых средств участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, в размере не менее 10% планируемых затрат (без учета НДС), на финансовое обеспечение которых направлен грант;
4) участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется использовать грант (включая расходование части гранта направленного на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива) в течение 18 месяцев со дня поступления средств на его счет. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих использованию средств гранта в установленный срок, срок использования гранта или части средств гранта может быть продлен, но не более чем на 6 месяцев;
5) участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется создать в текущем году не менее 2 новых постоянных рабочих мест в случае, если сумма гранта составляет 2 млн. рублей или более; не менее 1 нового постоянного рабочего места, если сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей (при этом глава крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) индивидуальный предприниматель учитываются в качестве новых постоянных работников);
6) государственная регистрация участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, в Федеральной налоговой службе в 2022 году;
7) участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет со дня получения гранта;
8) участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, является членом сельскохозяйственного потребительского кооператива (за исключением сельскохозяйственного кредитного кооператива), созданного в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" и соответствующего на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующим требованиям (если часть гранта используется на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом):
зарегистрирован и осуществляет деятельность на сельской территории или на территории сельской агломерации Липецкой области;
состоит в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов;
наличие обязательства по использованию части гранта в срок не более 18 месяцев с даты получения средств от участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом;
наличие обязательства по осуществлению деятельности в течение 5 лет с даты получения части средств гранта и ежегодному предоставлению главному распорядителю средств областного бюджета отчетности о результатах своей деятельности;
является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
объединяет не менее 5 граждан Российской Федерации и (или) 3 сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме ассоциированных членов), которые относятся к микропредприятиям или малым предприятиям в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
наличие обязательства по внесению в неделимый фонд кооператива имущества, приобретенного за счет гранта;
9) участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, зарегистрирован и осуществляет деятельность на сельской территории или на территории сельской агломерации Липецкой области.
Гранты предоставляются по следующим направлениям затрат:
приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для осуществления деятельности с целью производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции в рамках реализации проекта "Агростартап";
разработку проектной документации для строительства или реконструкции производственных и складских зданий, объектов, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение, строительство, ремонт, модернизация и (или) переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, включая ограждения, предусмотренные для выпаса и выгула сельскохозяйственных животных, и ограждения плодово-ягодных насаждений;
подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и (или) сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, в том числе автономным;
приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы;
приобретение рыбопосадочного материала;
приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта, специализированного автомобильного транспорта для транспортировки сельскохозяйственной продукции и осуществления мобильной торговли, оборудования для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции (кроме оборудования, предназначенного для производства продукции свиноводства) по перечню, утверждаемому нормативным правовым актом управления сельского хозяйства Липецкой области;
приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, в том числе виноградников и земляники;
погашение основного долга по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в течение срока освоения гранта на цели, указанные в абзацах двадцать пятом, двадцать седьмом и тридцать первом настоящего пункта, но не более 20% стоимости проекта;
внесение не менее 25 процентов, но не более 50 процентов средств в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является данное крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный предприниматель в целях приобретения в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива следующего имущества:
оборудование для объектов сельскохозяйственного потребительского кооператива, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, калибровки, маркировки, упаковки, убоя, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции, оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы (приобретение оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции);
оборудование, приобретаемое сельскохозяйственным потребительским кооперативом в соответствии с Классификатором в области аквакультуры (рыбоводства), утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 ноября 2014 года N 452 "Об утверждении Классификатора в области аквакультуры (рыбоводства)", за исключением группы кодов 04.01, 04.02, 04.06;
сельскохозяйственная техника, специализированный транспорт, фургоны, прицепы, полуприцепы для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, соответствующих кодам Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (далее - ОКПД 2): 22.22.19, 27.52.14, 28.13.14, 28.22.17.190, 28.22.18.210, 28.22.18.220 - 28.22.18.224, 28.22.18.230 - 28.22.18.234, 28.22.18.240 - 28.22.18.246, 28.22.18.249, 28.22.18.250 - 28.22.18.254, 28.22.18.255, 28.22.18.260, 28.22.18.269, 28.22.18.320, 28.22.18.390, 28.25.13.115, 28.29.12.110, 28.30.2, 28.30.3, 28.30.5 - 28.30.8, 28.30.91, 28.30.92, 28.30.93, 28.92.25, 28.92.50.000, 28.93.16, 28.93.2, 29.10.41.110 - 29.10.41.112, 29.10.41.120 - 29.10.41.122, 29.10.42.110 - 29.10.42.112, 29.10.42.120 - 29.10.42.122, 29.10.44.000, 29.10.59.240, 29.10.59.280, 29.20.23.120, 29.20.23.130, 28.93.14.
Гранты предоставляются в размере 100% от суммы гранта, указанной в заявке, но не более 3 млн. рублей на одного участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом.
Для участников отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
70. Субсидии в объеме 36 842 105,26 руб. в 2022 году, 23 157 894,74 руб. в 2023 году, 30 000 000,00 руб. в 2024 году на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и государственной программы Липецкой области "Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 30 октября 2013 года N 490 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), созданным в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" (далее - участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- ведение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, сбытовой (торговой), перерабатывающей, обслуживающей, снабженческой деятельности;
- участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
- наличие в составе участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, членов кооператива не менее 5 личных подсобных хозяйств и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые соответствуют критериям микропредприятия или малого предприятия, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
- приобретение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов не ранее 1 января 2022 года;
- включение приобретенных сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов в неделимый фонд кооператива в году получения субсидии на цели, установленные настоящим пунктом;
- срок эксплуатации сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов на день получения субсидии не должен превышать 3 лет со дня производства;
3) участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, зарегистрирован и осуществляет деятельность на сельской территории или на территории сельской агломерации Липецкой области.
Приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов у своих членов (в том числе ассоциированных) не допускается.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов по перечню, утверждаемому нормативным правовым актом управления сельского хозяйства Липецкой области. Источником возмещения затрат, предусмотренных настоящим пунктом, не может быть грант "Агростартап".
Субсидии предоставляются в размере 50% от фактической стоимости приобретенных сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов (без учета НДС), но не более 10000,0 тыс. рублей на один кооператив.
Для участников отбора, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг) включая сумму налога на добавленную стоимость.
71. Субсидии в объеме 18 080 000,00 руб. в 2022 году, 17 941 052,63 руб. в 2023 году, 49 035 789,47 руб. в 2024 году на возмещение части затрат на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и государственной программы Липецкой области "Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 30 октября 2013 года N 490 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), созданным в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" (далее - участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
- наличие в составе участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, членов кооператива не менее 5 граждан Российской Федерации и (или) 3 сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме ассоциированных членов), которые относятся к микропредприятиям или малым предприятиям в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
3) осуществление затрат на закупку у своих членов (кроме ассоциированных членов) произведенной ими сельскохозяйственной продукции не ранее 4 квартала предыдущего финансового года;
4) члены участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, не являются получателями субсидии на цели, установленные настоящим пунктом (для сельскохозяйственных потребительских кооперативов последующих уровней);
5) участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, зарегистрирован и осуществляет деятельность на сельской территории или на территории сельской агломерации Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: затраты в объеме средств, уплаченные сельскохозяйственными потребительскими кооперативами своим членам (кроме ассоциированных членов) за произведенную ими сельскохозяйственную продукцию, содержащейся в перечне, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2017 года N 79-р "Об утверждении перечня сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования в процессе своей научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности", в целях ее дальнейшей реализации или переработки с последующей реализацией.
Субсидии предоставляются:
в размере 10% от затрат на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива (без учета НДС) в случае, если выручка от реализации продукции, закупленной у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 100 тыс. рублей до 5 000 тыс. рублей включительно;
в размере 12% от затрат на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива (без учета НДС) в случае, если выручка от реализации продукции, закупленной у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 5 001 тыс. рублей до 25 000 тыс. рублей включительно;
в размере 15% от затрат на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива (без учета НДС) в случае, если выручка от реализации продукции, закупленной у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат, составляет более 25 000 тыс. рублей.
В случае если объем продукции, закупленной у одного члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, превышает 15 процентов всего объема продукции в стоимостном выражении, закупленной указанным сельскохозяйственным потребительским кооперативом у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции, осуществляется на основании расчета указанного максимального объема продукции.
Для участников отбора, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
72. Субсидии в объеме 21 052 631,58 руб. в 2022 году, 23 157 894,74 руб. в 2023 году, 10 000 000,00 руб. в 2024 году на возмещение части затрат на приобретение имущества в целях последующей передачи (реализации) его в собственность членов сельскохозяйственного потребительского кооператива в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и государственной программы Липецкой области "Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 30 октября 2013 года N 490 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам (за исключением сельскохозяйственных потребительских кооперативов последующих уровней и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), созданным в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" (далее - участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
- наличие в составе участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, членов кооператива не менее 5 граждан Российской Федерации и (или) 3 сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме ассоциированных членов), которые относятся к микропредприятиям или малым предприятиям в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
3) приобретение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, имущества не ранее 1 января 2022 года;
4) передача (реализация) приобретенного имущества в собственность членов сельскохозяйственного потребительского кооператива;
5) стоимость имущества, передаваемого (реализуемого) в собственность одного члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, не может превышать 30 процентов общей стоимости этого имущества;
6) участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, зарегистрирован и осуществляет деятельность на сельской территории или на территории сельской агломерации Липецкой области.
Приобретение имущества у своих членов (в том числе ассоциированных) не допускается.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат на приобретение:
- сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы;
- рыбопосадочного материала;
- специализированного инвентаря, материалов и оборудования, средств автоматизации, предназначенных для производства сельскохозяйственной продукции (кроме свиноводческой продукции) по перечню, утверждаемому нормативным правовым актом управления сельского хозяйства Липецкой области;
- специализированного инвентаря, материалов и оборудования, средств автоматизации, предназначенных для промышленного производства овощей в защищенном грунте, в том числе мини-теплиц площадью до 1 га, по перечню, утверждаемому нормативным правовым актом управления сельского хозяйства Липецкой области;
- посадочного материала для закладки многолетних насаждений, включая виноградники, и посадочный материал земляники;
- племенной продукции (материала), за исключением племенной продукции (материала) племенных свиней.
Субсидии предоставляются в размере 50% от фактической стоимости приобретенного имущества (без учета НДС), но не более 3000,0 тыс. рублей на один кооператив.
Для участников отбора, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
73. Субсидии в объеме 317 058 947,37 руб. в 2022 году, 317 058 947,37 руб. в 2023 году, 367 464 324,32 в 2024 году на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", а также научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции (зерновых культур), ее первичную и последующую (промышленную) переработку (далее - участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета требования по осуществлению деятельности по собственному производству зерновых культур - пшеницы, ржи, кукурузы, ячменя кормового (далее - зерновые культуры);
3) реализация зерновых культур собственного производства в текущем году;
4) участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на приобретение семян, минеральных удобрений, органических удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов; на приобретение средств и оплату услуг по бактериальной защите помещений, используемых для хранения зерновых культур; на оплату услуг по отгрузке, перевалке и перевозке автомобильным и железнодорожным транспортом, временному хранению, фитосанитарной экспертизе.
Субсидии предоставляются в размере 345 рублей на 1 тонну реализованных зерновых культур, но не более 50% понесенных затрат (без учета НДС).
Для участников отбора, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
74. Субсидии в объеме 5 000 000,00 руб. в 2022 году на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию хранилищ в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", и российским организациям, осуществляющим создание и (или) модернизацию хранилищ (далее - участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- создание и (или) модернизация участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, хранилищ, принадлежащих ему на праве собственности на территории Липецкой области;
- начало строительства и (или) модернизации хранилищ участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, не ранее 1 января 2019 года;
- наличие у участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - при строительстве; наличие акта приемки объекта и (или) документов, подтверждающих приобретение техники и (или) оборудования - при модернизации;
3) отбор инвестиционного проекта по созданию и (или) модернизации хранилищ в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
4) введение хранилища в эксплуатацию не позднее дня предоставления главным распорядителем бюджетных средств заявки на участие в отборе инвестиционных проектов на текущий финансовый год;
5) участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
К прямым понесенным затратам относятся затраты на создание и (или) модернизацию объектов хранилищ (за исключением затрат на разработку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов).
Субсидии предоставляются в размере:

(Z x 0,2) + (Uобл / Uфед x (Z x 0,2)),

где Z - фактические затраты участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на реализацию инвестиционного проекта (без учета НДС), руб., но не выше предельной стоимости объекта;
Uобл - уровень софинансирования расходного обязательства за счет средств областного бюджета;
Uфед - уровень софинансирования расходного обязательства за счет средств федерального бюджета;

Uобл / Uфед x (S пред x Р x 0,2) + (S пред x Р x 0,2),

где S пред - предельное значение единицы мощности объекта агропромышленного комплекса в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29 ноября 2018 года N 550 "Об утверждении предельных значений стоимости единицы мощности объектов агропромышленного комплекса", руб.;
Р - мощность объекта по проекту, тонн.
75. Субсидии в объеме 260 810 302,70 руб. в 2022 году, 264 864 356,75 руб. в 2023 году, 264 864 356,75 руб. в 2024 году на возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции (далее - участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующего требования:
- наличие у участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, проекта на закладку многолетних насаждений;
3) субсидия на уходные работы предоставляется до вступления многолетних насаждений в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа;
4) использование посадочного материала, сорта или гибриды которых внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по конкретному региону допуска, при условии, что качества посадочного материала соответствуют ГОСТ Р 53135-2008 при закладке многолетних насаждений в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса (за исключением приоритетного направления по развитию виноградарства);
5) принятие участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, обязательств о достижении в отчетном финансовом году результатов использования средств в соответствии с заключенным между главным распорядителем бюджетных средств и участником отбора соглашением;
6) в случае возмещения более 30 процентов затрат участников отбора на цели, установленные настоящим пунктом, дополнительные субсидии на возмещение части затрат предыдущего финансового года, а также на перевыполнение результатов использования субсидии текущего финансового года не предоставляются;
7) участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области;
8) отсутствие у участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в году, предшествующем году получения субсидии, случаев привлечения к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: по уходу за многолетними насаждениями, включая питомники, на обработку фрезой; культивацию, боронование междурядий; перекопку приствольных кругов и разокучивание; подкормку, обрезку, опрыскивание, мульчирование многолетних насаждений; внесение гербицидов, ошмыгивание штамбов, прикрепление деревьев к шпалере; охрану, ремонт многолетних насаждений; оттягивание ветвей и удаление конкурентов, лечение деревьев, обработку от грызунов; внесение минеральных удобрений; разокучивание и снятие обвязочного материала; ошмыгивание почек; прополку приствольных полос и кошение трав, обслуживание систем орошения, полив многолетних насаждений, запахивание навоза под закладку, культивация и (или) дискование под посадку, внесение гербицидов, разбивка посадочных мест, приобретение саженцев; установка шпалеры и (или) противоградовой сетки (включая стоимость шпалеры и (или) стоимость противоградовой сетки), и (или) систем орошения; развоз саженцев и (или) подвоев под посадку, посадка саженцев и (или) подвоев, установка опоры с прикреплением подвоя, подчистка подвоя перед окулировкой, окулировка подвоя, срезка подвоя на почку, раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений (в возрасте 20 лет и более начиная с года закладки при условии наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей проекта на закладку многолетних насаждений на раскорчеванной площади).
Субсидии предоставляются в следующих размерах (на год) на 1 гектар (без учета НДС): на закладку многолетних плодовых насаждений, хмельников, ягодных питомников - 55 000 рублей; на закладку ягодных кустарниковых насаждений - 319 000 рублей; на закладку ягодных кустарниковых насаждений с установкой шпалерных конструкций - 406 000 рублей; на закладку маточных насаждений, заложенных базисными растениями - 1 160 000 рублей; на закладку плодовых питомников - 870 000 рублей; на закладку садов интенсивного типа с плотностью посадки от 800 до 1250 растений - 290 000 рублей; на закладку садов интенсивного типа с плотностью посадки свыше 1250 растений - 410 000 рублей; на закладку садов интенсивного типа с плотностью посадки свыше 2500 растений - 495 000 рублей; на закладку садов интенсивного типа с плотностью посадки свыше 3500 растений - 870 000 рублей; на работы по уходу за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного типа, хмельниками, плодовыми и ягодными питомниками - 30 000 рублей; на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений - 45 000 рублей на гектар раскорчеванной площади в год.
Сумма субсидии не должна превышать фактические затраты на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями.
Для участников отбора, не допустивших снижение результатов использования субсидий, установленных соглашением в году, предшествующем году получения субсидии, к ставке применяется коэффициент в размере, равном среднему отношению фактических значений за отчетный год к установленным, но не выше 1,2.
Для участников отбора, допустивших снижение результатов использования субсидий, установленных Соглашением в году, предшествующем году получения субсидии, к ставке применяется коэффициент в размере, равном среднему отношению фактических значений за отчетный год к установленным за предшествующий финансовый год.
В случае невыполнения участником отбора условий, предусмотренных абзацем восьмым настоящего пункта, к ставке применяется коэффициент 0,9.
Субсидии предоставляются для возмещения части затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями, понесенных сельскохозяйственными товаропроизводителями в текущем финансовом году, а также в предшествующем финансовом году в случае непредставления соответствующей субсидии в предшествующем финансовом году на возмещение указанных затрат, понесенных в предшествующем финансовом году.
Для участников отбора, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
76. Субсидии в объеме 79 204 405,41 руб. в 2022 году, 88 390 986,49 руб. в 2023 году, 82 582 702,70 руб. в 2024 году на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающим критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- наличие площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и овощными культурами открытого грунта;
- наличие проектно-сметной документации - при проведении работ по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей;
3) использование при проведении агротехнологических работ семян сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, по конкретному региону допуска, а также при условии, что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019, для овощных культур - ГОСТ 32592-2013, ГОСТ Р 30106-94, для картофеля - ГОСТ 33996-2016;
4) отсутствие у участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в году, предшествующем году получения субсидии, случаев привлечения к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
5) участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и овощными культурами открытого грунта.
Субсидии на производство картофеля и овощных культур открытого грунта предоставляются в размере:

Sп.п. x С,

где Sп.п - посевная площадь, занятая картофелем и овощными культурами открытого грунта, га;
С - ставка субсидии на 1 гектар посевной площади, занятой картофелем и овощными культурами открытого грунта, составляет (без учета НДС) 50000 руб.
Субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства предоставляются в размере:

Sп.п. x С,

где Sп.п - посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми, сельскохозяйственными культурами, га;
С - ставка субсидии на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми, сельскохозяйственными культурами, составляет (без учета НДС) 200 рублей, для посевных площадей, отраженных в договорах сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, при осуществлении участниками отбора страхования посевных (посадочных) площадей сельскохозяйственных культур ставка субсидии составляет (без учета НДС) 800 рублей.
Субсидия на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ при проведении работ по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей предоставляется в размере:

Sп.п. x С x k,

где k = 3 - повышающий коэффициент, устанавливаемый для участников отбора, осуществляющих проведение работ по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей, отраженных в проектно-сметной документации.
Для участников отбора, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
77. Субсидии в объеме 31 351 351,35 руб. в 2022 году, 31 351 351,35 руб. в 2023 году, 31 351 351,35 руб. в 2024 году на возмещение части затрат на приобретение элитных семян в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее - участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- наличие у участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, посевных площадей на территории Липецкой области под сельскохозяйственными культурами, перечень которых определяется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
- приобретение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, элитных семян сельскохозяйственных культур согласно перечню, утвержденному Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
3) отсутствие у участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в году, предшествующем году получения субсидии, случаев привлечения к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
4) участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его обособленное подразделение, осуществляют деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур сортов, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, по конкретному региону допуска (для защищенного грунта - по световой зоне), зерновых и зернобобовых культур, колосовых, включая овес, пшеницы твердой, крупяных, включая сорго, клевера, люцерны, козлятника, сои, подсолнечника, рапса, рыжика, горчицы сарептской, сурепицы, льна масличного, льна-долгунца, картофеля, кукурузы, сахарной свеклы, лука-севка, чеснока-севка, овощных и бахчевых культур.
Субсидии предоставляются в следующих размерах на 1 гектар посевов элитных семян сельскохозяйственных культур (без учета НДС): зерновых и зернобобовых культур, включая суперэлиту: колосовых, включая овес, - 1875 рублей, крупяных, включая сорго, - 2000 рублей, зернобобовых - 4375 рублей, клевера, люцерны, козлятника - 2500 рублей; сои, включая суперэлиту, - 3000 рублей; подсолнечника, в том числе родительских форм гибридов, - 9500 рублей, сортов масличного типа, включая суперэлиту, - 175 рублей; рапса, рыжика, горчицы сарептской, сурепицы, льна масличного, включая суперэлиту, - 500 рублей; кукурузы - родительских форм гибридов - 1500 рублей; картофеля, элита, включая супер-суперэлиту, суперэлиту, - 60000 рублей; сахарной свеклы - родительских форм гибридов - 25000 рублей, лука-севка, чеснока-севка - 15000 рублей; овощных и бахчевых культур, включая суперэлиту, - 4250 рублей.
Сумма субсидии не должна превышать фактические затраты на приобретение элитных семян.
Для участников отбора, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
78. Субсидии в объеме 28 000 000,00 руб. в 2022 году, 28 000 000,00 руб. в 2023 году, 36 000 000,00 руб. в 2024 году на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее - участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- страхование получателем субсидии рисков:
- утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, в том числе урожая многолетних насаждений, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений в результате воздействия всех, нескольких или одного из следующих событий:
воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных бедствий (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, град, крупный град, сильная пыльная (песчаная) буря, ледяная корка, сильный ливень, сильный и (или) продолжительный дождь, раннее появление или установление снежного покрова, промерзание верхнего слоя почвы, половодье, наводнение, подтопление, паводок, оползень, переувлажнение почвы, сильный и (или) ураганный ветер, землетрясение, сход снежных лавин, сель, природный пожар);
проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер;
нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях;
- потери урожая сельскохозяйственной культуры, в том числе урожая многолетних насаждений, потери многолетних насаждений на земельном участке или его части в результате наступления чрезвычайной ситуация природного характера;
- заключение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, договора сельскохозяйственного страхования со страховой организацией, являющейся членом объединения страховщиков или страховой организацией, осуществляющей сельскохозяйственное страхование при наступлении события, предусмотренного абзацем одиннадцатым настоящего пункта, являющейся членом объединения страховщиков и соответствующей установленным Правительством Российской Федерации требованиям, включая требования к финансовой устойчивости, платежеспособности и наличию опыта осуществления сельскохозяйственного страхования, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" (далее - Федеральный закон "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства") с учетом плана сельскохозяйственного страхования, указанного в статье 6 Федерального закона "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";
- заключение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, договоров сельскохозяйственного страхования в отношении одного или нескольких видов сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений на всей площади земельных участков в Липецкой области, на которой сельскохозяйственным товаропроизводителем выращиваются данные сельскохозяйственные культуры, многолетние насаждения;
- заключение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, договора сельскохозяйственного страхования в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних насаждений, а также многолетних трав посева прошлых лет - в срок не позднее 15 календарных дней после окончания их сева или посадки сельскохозяйственной культуры, в отношении многолетних насаждений - до момента прекращения их вегетации (перехода в состояние зимнего покоя);
- договор сельскохозяйственного страхования риска утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры или утраты (гибели) посадок многолетних насаждений (далее - договор сельскохозяйственного страхования):
а) вступил в силу и сельскохозяйственным товаропроизводителем уплачено в отношении всех, нескольких или одного из событий, предусмотренных абзацами восьмым - десятым настоящего пункта, не менее пятидесяти процентов начисленной по этому договору страховой премии;
б) вступил в силу и сельскохозяйственным товаропроизводителем, являющимся субъектом малого предпринимательства, в отношении события, предусмотренного абзацем одиннадцатым настоящего пункта, уплачено по этому договору, заключенному:
с 1 июля 2021 года по 30 июня 2023 года включительно, - не менее двадцати процентов начисленной по этому договору страховой премии;
с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года включительно, - не менее тридцати процентов начисленной по этому договору страховой премии;
в) вступил в силу и сельскохозяйственным товаропроизводителем, не являющимся субъектом малого предпринимательства, в отношении события, предусмотренного абзацем одиннадцатым настоящего пункта, уплачено по этому договору, заключенному:
с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года включительно, - не менее двадцати процентов начисленной по этому договору страховой премии;
с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года включительно, - не менее тридцати процентов начисленной по этому договору страховой премии;
с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года включительно, - не менее сорока процентов начисленной по этому договору страховой премии;
- договор сельскохозяйственного страхования не может быть прекращен до наступления срока, на который он был заключен, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- договор сельскохозяйственного страхования заключен на страховую сумму:
в размере не менее семидесяти процентов страховой стоимости объекта сельскохозяйственного страхования в отношении всех, нескольких или одного из событий, предусмотренных абзацами восьмым - десятым настоящего пункта;
в размере не менее тридцати пяти процентов и не более пятидесяти процентов страховой стоимости при страховании урожая сельскохозяйственных культур в отношении события, предусмотренного абзацем одиннадцатым настоящего пункта;
в размере не менее семидесяти процентов страховой стоимости при страховании посадок многолетних насаждений в отношении события, предусмотренного абзацем одиннадцатым настоящего пункта;
- договор сельскохозяйственного страхования предусматривает установление безусловной франшизы:
в размере не менее десяти процентов и не более пятидесяти процентов страховой суммы, установленной в договоре сельскохозяйственного страхования в отношении всех, нескольких или одного из событий, предусмотренных абзацами восьмым - десятым настоящего пункта;
в размере не менее десяти процентов и не более двадцати процентов страховой суммы, установленной в договоре сельскохозяйственного страхования в отношении события, предусмотренного абзацем одиннадцатым настоящего пункта, для каждой сельскохозяйственной культуры, группы многолетних насаждений;
- установление доли страховой премии, применяемой при расчете страховых тарифов и предназначенной для осуществления страховых и компенсационных выплат страхователям и выгодоприобретателям, в размере не менее 80%;
- применение методик определения страховой стоимости объектов сельскохозяйственного страхования и размера их утраты (гибели);
3) отсутствие у участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в году, предшествующем году получения субсидии, случаев привлечения к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
4) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующему направлению затрат: на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений, посадок многолетних насаждений.
В случае если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования в отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования и события, предусмотренного абзацами восьмым - десятым настоящего пункта, меньше предельного размера ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования и соответствующему событию или равен ему, размер субсидии равен пятидесяти процентам от страховой премии, начисленной по такому договору сельскохозяйственного страхования.
В случае если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования в отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования и события, предусмотренного абзацем одиннадцатым настоящего пункта, меньше предельного размера ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования и соответствующему событию или равен ему, размер субсидии равен:
а) для сельскохозяйственного товаропроизводителя, являющегося субъектом малого предпринимательства:
с 1 июля 2023 года - семидесяти процентам от страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования;
с 1 июля 2024 года - шестидесяти процентам от страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования;
б) для сельскохозяйственного товаропроизводителя, не являющегося субъектом малого предпринимательства:
с 1 июля 2022 года - семидесяти процентам от страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования;
с 1 июля 2023 года - шестидесяти процентам от страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования;
с 1 июля 2024 года - пятидесяти процентам от страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.
В случае если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования в отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования и события, предусмотренного абзацами восьмым - десятым настоящего пункта, превышает предельный размер ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования и соответствующему событию, размер субсидии равен пятидесяти процентам от суммы, рассчитанной как произведение страховой суммы, указанной в таком договоре сельскохозяйственного страхования, и предельного размера ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования и соответствующему событию.
В случае если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования в отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования и события, предусмотренного абзацем одиннадцатым настоящего пункта, превышает предельный размер ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования и соответствующему событию, размер субсидии равен:
а) для сельскохозяйственного товаропроизводителя, являющегося субъектом малого предпринимательства:
с 1 июля 2023 года - семидесяти процентам от суммы, рассчитанной как произведение страховой суммы, указанной в договоре сельскохозяйственного страхования, и предельного размера ставки для расчета размера субсидии по такому объекту сельскохозяйственного страхования и событию;
с 1 июля 2024 года - шестидесяти процентам от суммы, рассчитанной как произведение страховой суммы, указанной в договоре сельскохозяйственного страхования, и предельного размера ставки для расчета размера субсидии по такому объекту сельскохозяйственного страхования и событию;
б) для сельскохозяйственного товаропроизводителя, не являющегося субъектом малого предпринимательства:
с 1 июля 2022 года - семидесяти процентам от суммы, рассчитанной как произведение страховой суммы, указанной в договоре сельскохозяйственного страхования, и предельного размера ставки для расчета размера субсидии по такому объекту сельскохозяйственного страхования и событию;
с 1 июля 2023 года - шестидесяти процентам от суммы, рассчитанной как произведение страховой суммы, указанной в договоре сельскохозяйственного страхования, и предельного размера ставки для расчета размера субсидии по такому объекту сельскохозяйственного страхования и событию;
с 1 июля 2024 года - пятидесяти процентам от суммы, рассчитанной как произведение страховой суммы, указанной в договоре сельскохозяйственного страхования, и предельного размера ставки для расчета размера субсидии по такому объекту сельскохозяйственного страхования и событию.
Размер субсидии по договору сельскохозяйственного страхования равен сумме величин, определенных в отношении всех объектов сельскохозяйственного страхования в соответствии с настоящим пунктом.
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, при условии уплаты страховых премий, начисленных по действующим в текущем финансовом году договорам сельскохозяйственного страхования на дату принятия решения о предоставлении государственной поддержки, а также начисленных и уплаченных сельскохозяйственными товаропроизводителями в предшествующем финансовом году в полном объеме, в случае непредставления соответствующей субсидии в предшествующем финансовом году на возмещение указанных затрат, понесенных в предшествующем финансовом году.
79. Субсидии в объеме 1 000 000,00 руб. в 2022 году, 1 000 000,00 руб. в 2023 году, 1 000 000,00 руб. в 2024 году на возмещение части затрат на реализацию племенного рыбопосадочного материала в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее - участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета требования о реализации племенного рыбопосадочного материала не ранее 1 января 2022 года;
3) участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его обособленное подразделение, осуществляют деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей, текущее обслуживание специализированного оборудования для перевозки рыбопосадочного материала.
Субсидии предоставляются в размере 20 рублей на 1 кг реализованного племенного рыбопосадочного материала (без учета НДС).
80. Субсидии в объеме 1 000 000,00 руб. в 2022 году, 1 000 000,00 руб. в 2023 году, 1 000 000,00 руб. в 2024 году на возмещение части затрат на проведение ремонтно-восстановительных работ для ввода в эксплуатацию неиспользуемых прудовых площадей в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее - участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- выполнение в текущем году ремонтно-восстановительных работ прудовых площадей, расположенных на территории Липецкой области;
- наличие на балансе не менее одной тысячи гектаров рыбохозяйственных прудов, расположенных на территории Липецкой области;
3) участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его обособленное подразделение, осуществляют деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на ремонтно-восстановительные работы прудовых площадей.
Субсидии предоставляются в размере 70% от стоимости выполненных работ (без учета НДС).
81. Субсидии в объеме 3 000 000,00 руб. в 2022 году, 3 000 000,00 руб. в 2023 году, 3 000 000,00 руб. в 2024 году на возмещение части затрат на реализацию произведенной товарной рыбы в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее - участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета требования по осуществлению деятельности по производству товарной рыбы в текущем финансовом году;
3) реализации участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, произведенной товарной рыбы не ранее 1 января 2022 года;
4) участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его обособленное подразделение, осуществляют деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на приобретение кормов, ветеринарных препаратов, запасных частей, горюче-смазочных материалов, текущее обслуживание специализированного оборудования для перевозки товарной рыбы.
Субсидии предоставляются в размере 20 рублей на 1 килограмм реализованной на территории Липецкой области товарной рыбы (без учета НДС).
82. Субсидии в объеме 94 840 401,11 руб. в 2022 году, 47 358 663,56 руб. в 2023 году, 54 847 523,04 руб. в 2024 году на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", и российским организациям, осуществляющим создание и (или) модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- создание и (или) модернизация участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), принадлежащих на праве собственности;
- начало строительства и (или) модернизации животноводческих комплексов участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, не ранее 1 января 2019 года;
- наличие у участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - при строительстве; наличие акта приемки объекта и (или) документов, подтверждающих приобретение техники и (или) оборудования - при модернизации;
3) отбор инвестиционного проекта по созданию и (или) модернизации животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) в порядке, устанавливаемом Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
4) введение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, объекта в эксплуатацию не позднее дня предоставления главным распорядителем бюджетных средств заявки на участие в отборе инвестиционных проектов на текущий финансовый год;
5) участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его обособленное подразделение, осуществляют деятельность на территории Липецкой области.
К прямым понесенным затратам относятся затраты на создание и (или) модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) (за исключением затрат на разработку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов).
Субсидии предоставляются в размере:

(Z x 0,25) + (Uобл / Uфед x (Z x 0,25)),

где Uобл - уровень софинансирования расходного обязательства за счет средств областного бюджета;
Uфед - уровень софинансирования расходного обязательства за счет средств федерального бюджета;
Z - фактические затраты предприятия на реализацию инвестиционного проекта (без учета НДС), руб., но не выше предельной стоимости объекта:

Uобл / Uфед x (S пред x Р x 0,25) + (S пред x Р x 0,25),

где S пред - предельное значение единицы мощности объекта агропромышленного комплекса в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29 ноября 2018 года N 550 "Об утверждении предельных значений стоимости единицы мощности объектов агропромышленного комплекса", руб.;
Р - мощность объекта по проекту, скотомест.
83. Субсидии в объеме 19 495 945,95 руб. в 2022 году, 19 495 945,95 руб. в 2023 году, 19 495 945,95 руб. в 2024 году на возмещение части затрат на приобретение товарного маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции (далее - участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- отсутствие у приобретенного поголовья заразных, в том числе особо опасных, болезней животных;
3) приобретение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, не ранее 1 января 2022 года товарного маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород живой массой не менее 380 кг для дальнейшего разведения;
4) сохранение и (или) увеличение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, численности поголовья коров и (или) нетелей мясного направления на дату подачи документов для получения субсидии, к уровню поголовья, имеющегося на начало 2022 года;
5) достижение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, численности товарного поголовья коров специализированных мясных пород по итогам 2022 года не менее 10 голов;
6) принятие участником отбора обязательств о достижении в отчетном финансовом году результатов использования средств в соответствии с заключенным между уполномоченным органом и получателем средств соглашением (далее - Соглашение);
7) отсутствие у участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в году, предшествующем году получения субсидии, случаев привлечения к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
8) участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на приобретение товарного маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород.
Субсидия предоставляется в размере:

S x k,

где S - ставка субсидии в размере 45000 руб. за голову закупленного товарного маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород (без учета НДС),
k - повышающий коэффициент (но не более 1,2):

k1 / k2,

где k1 - фактическая численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород за отчетный год,
k2 - показатель численности товарного поголовья коров специализированных мясных пород, установленный абзацем девятым настоящего пункта.
Для участников отбора на цели, установленные настоящим пунктом, не допустивших снижение результатов использования субсидий, установленных Соглашением в году, предшествующем году получения субсидии, к ставке применяется коэффициент в размере, равном среднему отношению фактических значений за отчетный год к установленным, но не выше 1,2.
Для участников отбора на цели, установленные настоящим пунктом, допустивших снижение результатов использования субсидий, установленных Соглашением в году, предшествующем году получения субсидии, к ставке применяется коэффициент в размере, равном среднему отношению фактических значений за отчетный год к установленным за предшествующий финансовый год.
Для участников отбора, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
Сумма субсидии не должна превышать фактические затраты на приобретение товарного маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород.
84. Субсидии в объеме 13 513 513,51 руб. в 2022 году, 10 316 486,49 руб. в 2023 году, 10 262 162,16 руб. в 2024 году на возмещение части затрат на обеспечение прироста собственного производства молока в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции (далее - участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- принятие участником отбора обязательств о достижении в отчетном финансовом году результатов использования средств в соответствии с заключенным между уполномоченным органом и получателем средств соглашением (далее - Соглашение);
3) наличие у участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, поголовья коров и (или) коз на 1-е число месяца их обращения за субсидией;
4) увеличение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, объема собственного производства молока в году предоставления субсидии по отношению к предшествующему году;
5) достижение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, молочной продуктивности коров по итогам 2021 года не ниже 7400 килограмм;
6) отсутствие у участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в году, предшествующем году получения субсидии, случаев привлечения к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
7) участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на приобретение кормов, ветеринарных препаратов, ветеринарных инструментов, подстилки, семени племенных быков-производителей, горюче-смазочных материалов на проведение работ по заготовке и раздаче кормов, запасных частей для кормораздаточной и кормоприготовительной техники, текущее обслуживание и ремонт доильного оборудования, оборудования для содержания скота и навозоудаления, оплату электроэнергии, тепло- и водоснабжения.
Субсидия предоставляется в размере:

S x k,

где S - ставка субсидии в размере 1500 руб. за тонну прироста собственного производства молока (без учета НДС),
k - повышающий коэффициент (но не более 1,2):

k1 / k2,

где k1 - фактическое значение молочной продуктивности за отчетный год,
k2 - показатель молочной продуктивности, установленный абзацем восьмым настоящего пункта.
Для участников отбора на цели, установленные настоящим пунктом, не допустивших снижение результатов использования субсидий, установленных Соглашением в году, предшествующем году получения субсидии, к ставке применяется коэффициент в размере, равном среднему отношению фактических значений за отчетный год к установленным, но не выше 1,2.
Для участников отбора на цели, установленные настоящим пунктом, допустивших снижение результатов использования субсидий, установленных Соглашением в году, предшествующем году получения субсидии, к ставке применяется коэффициент в размере, равном среднему отношению фактических значений за отчетный год к установленным за предшествующий финансовый год.
Для участников отбора, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
85. Субсидии в объеме 29 828 378,38 руб. в 2022 году, 29 828 378,38 руб. в 2023 году, 29 828 378,38 руб. в 2024 году на возмещение части затрат на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции (далее - участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- обеспечение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к предыдущему году;
3) отсутствие у участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в году, предшествующем году получения субсидии, случаев привлечения к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
4) участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на приобретение основного и вспомогательного сырья, приобретение оборудования, оплату электроэнергии, газа, тепло- и водоснабжение.
Субсидия предоставляется в размере 675 руб. за 1 тонну переработанного молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию.
Сумма субсидий не должна превышать фактические затраты, связанные с переработкой молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию.
Для участников отбора, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
86. Субсидии в объеме 59 772 148,65 руб. в 2022 году, 62 946 108,11 руб. в 2023 году, 60 754 391,89 руб. в 2024 году на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее - участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- страхование участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот (буйволы, быки, волы, коровы, яки), мелкий рогатый скот (козы, овцы), свиньи, лошади, лошаки, мулы, ослы, верблюды, олени (маралы, пятнистые олени, северные олени), кролики, пушные звери, птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки, цесарки), цыплята-бройлеры, семьи пчел), объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) (рыбы, беспозвоночные, водоросли) в результате воздействия всех, нескольких или одного из следующих событий:
заразные болезни животных, объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), включенные в перечень, утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, возникновение на территории страхования сельскохозяйственных животных, определенной в договоре сельскохозяйственного страхования, очага заразной болезни животных, включенной в указанный в настоящем пункте перечень, для ликвидации которого по решению органов и (или) должностных лиц, имеющих на это право в соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации, производится убой (уничтожение) сельскохозяйственных животных, массовые отравления;
воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных бедствий (удар молнии, землетрясение, сильная пыльная (песчаная) буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, сход снежных лавин, сель, оползень);
воздействие опасных для разведения и (или) содержания, выращивания объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) природных явлений (шторм, ураганный ветер, наводнение, тайфун, цунами, ледоход, аномальное снижение уровня воды и (или) аномальные (резкие) перепады температуры воды в используемых для осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) водных объектах и (или) их частях);
нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате стихийных бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных, объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, водоснабжения, воды;
пожар;
- заключение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, договора сельскохозяйственного страхования со страховой организацией, осуществляющей сельскохозяйственное страхование и являющейся членом объединения страховщиков в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" с применением ставок для расчета размера субсидий в соответствии с планом сельскохозяйственного страхования на соответствующий год;
- заключение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, договора сельскохозяйственного страхования на срок не менее чем один год в отношении всего имеющегося у участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, поголовья сельскохозяйственных животных одного или нескольких видов на территории Липецкой области;
- заключение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, договора сельскохозяйственного страхования на срок не менее чем один год в отношении одного или нескольких видов объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), имеющихся у участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом;
- вступление договора сельскохозяйственного страхования в силу и уплата участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, не менее 50% начисленной страховой премии по этому договору;
- наличие в договоре сельскохозяйственного страхования следующих условий:
договор не может быть прекращен до наступления срока, на который он был заключен, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации;
договор заключен на страховую сумму в размере не менее чем 70% страховой стоимости объекта сельскохозяйственного страхования.
Договор может предусматривать установление безусловной франшизы или агрегатной безусловной франшизы в размере, не превышающем тридцати процентов страховой суммы, которые определяются с учетом вида, пола и возрастного состава сельскохозяйственных животных, вида и возрастного состава объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства). Агрегатная безусловная франшиза применяется для совокупности страховых случаев в течение срока действия договора сельскохозяйственного страхования;
3) установление доли страховой премии, применяемой при расчете страховых тарифов и предназначенной для осуществления страховых и компенсационных выплат страхователям и выгодоприобретателям, в размере не менее 80%;
4) применение методик определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), расчета предельных размеров ставок для расчета размера субсидий;
5) перечисление средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства, на расчетный счет страховщика на основании заявления сельскохозяйственного товаропроизводителя;
6) отсутствие у участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в году, предшествующем году получения субсидии, случаев привлечения к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
7) участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) предоставляются при условии уплаты страховых премий, начисленных по действующим в текущем финансовом году договорам сельскохозяйственного страхования на дату принятия решения о предоставлении государственной поддержки, а также начисленных и уплаченных участниками отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в предшествующем финансовом году в полном объеме, в случае непредставления соответствующей субсидии в предшествующем финансовом году на возмещение указанных затрат, понесенных в предшествующем финансовом году.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).
В случае если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования в отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования и события, меньше предельного размера ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования и соответствующему событию или равен ему, размер субсидии равен пятидесяти процентам от страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.
В случае если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования в отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования и события, превышает предельный размер ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования и соответствующему событию, размер субсидии равен пятидесяти процентам от суммы, рассчитанной как произведение страховой суммы, указанной в таком договоре сельскохозяйственного страхования и предельного размера ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования и соответствующему событию.
87. Субсидии в объеме 175 675 675,68 руб. в 2022 году, 175 675 675,68 руб. в 2023 году, 175 675 675,68 руб. в 2024 году на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее - участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- производство, реализация и (или) отгрузка участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока;
3) наличие у участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, поголовья коров и (или) коз на 1-е число месяца его обращения за субсидией;
4) обеспечение сохранности поголовья коров и (или) коз участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в отчетном финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, (за исключением получателей средств, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году, и получателей средств, представивших документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы и (или) проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в отчетном финансовом году);
5) отсутствие у участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в году, предшествующем году получения субсидии, случаев привлечения к ответственности участника отбора за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
6) участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его обособленное подразделение, осуществляют деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на приобретение кормов, ветеринарных препаратов, ветеринарных инструментов, подстилки, семени племенных быков-производителей, горюче-смазочных материалов на проведение работ по заготовке и раздаче кормов, запасных частей для кормораздаточной и кормоприготовительной техники, текущее обслуживание и ремонт доильного оборудования, оборудования для содержания скота и навозоудаления, оплату электроэнергии, тепло и водоснабжения.
Субсидии предоставляются в следующих размерах:
4 руб. 50 коп. - на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока (без учета НДС);
для участников отбора, у которых средняя молочная продуктивность коров за отчетный финансовый год составила 5000 килограмм и более, - 5 руб. 50 коп. за 1 килограмм произведенного, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока (без учета НДС).
При применении вышеуказанных ставок устанавливается повышающий коэффициент 1,3 для объема реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока сельскохозяйственным товаропроизводителям, отвечающим установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" критериям малого предприятия.
Для участников отбора, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
88. Субсидии в объеме 29 000 000,00 руб. в 2022 году, 44 625 270,27 руб. в 2023 году, 41 106 756,76 руб. в 2024 году на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее - участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- приобретение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, не ранее 1 декабря 2021 года племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления сельскохозяйственных животных в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре;
- сохранение или увеличение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, поголовья коров, на дату подачи документов для получения субсидии к уровню поголовья, имеющемуся на начало 2022 года;
3) отсутствие у участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в году, предшествующем году получения субсидии, случаев привлечения к ответственности участника отбора за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
4) участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре.
Субсидии предоставляются на 1 голову приобретенного племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления: в размере 45000 рублей за приобретенную телку живым весом от 270 до 400 кг, бычка живым весом от 300 до 450 кг; в размере 90000 рублей за приобретенную нетель (без учета НДС).
Сумма субсидии не должна превышать фактические затраты на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления.
Для участников отбора, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
89. Субсидии в объеме 28 000 000,00 руб. в 2022 году, 28 000 000,00 руб. в 2023 году, 28 000 000,00 руб. в 2024 году на возмещение части затрат по содержанию племенного маточного поголовья свиней в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", включенным в перечень, утверждаемый распоряжением администрации Липецкой области по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- сохранение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, поголовья племенного маточного поголовья свиней по состоянию на 1 января текущего года к уровню поголовья на 1 января предыдущего года и на дату подачи документов;
- регистрация участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в Государственном племенном регистре Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
3) отсутствие у участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в году, предшествующем году получения субсидии, случаев привлечения к ответственности участника отбора за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
4) участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на приобретение кормов и кормовых добавок, ветеринарного инструмента, ветеринарных препаратов, расходных материалов, запасных частей для кормораздаточной и кормоприготовительной техники, текущее обслуживание и ремонт животноводческого оборудования.
Субсидии предоставляются в размере 7500 рублей на одну условную голову маточного поголовья свиней в год (коэффициент перевода поголовья в условные головы - 2) (без учета НДС).
Для участников отбора, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
90. Субсидии в объеме 56 000 000,00 руб. в 2022 году, 56 000 000,00 руб. в 2023 году, 56 000 000,00 руб. в 2024 году на возмещение части затрат по содержанию племенного маточного поголовья крупного рогатого скота в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", включенным в перечень, утверждаемый распоряжением администрации Липецкой области по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- сохранение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, поголовья племенного маточного поголовья крупного рогатого скота по состоянию на 1 января текущего года к уровню поголовья на 1 января предыдущего года и на дату подачи документов;
- регистрация участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в Государственном племенном регистре Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
3) отсутствие у участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в году, предшествующем году получения субсидии, случаев привлечения к ответственности участника отбора за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
4) участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на приобретение кормов, ветеринарного инструмента, ветеринарных препаратов, моющих средств для доильного оборудования, расходы на приобретение подстилки, спермодоз, расходных материалов, запасных частей для кормораздаточной и кормоприготовительной техники, текущее обслуживание и ремонт доильного оборудования, оборудования навозоудаления, приобретение оборудования для обработки копыт, оборудования для искусственного осеменения коров, горюче-смазочных материалов на заготовку и раздачу кормов, оплата электроэнергии, тепло-, водоснабжения, на лабораторные исследования в селекционных и генетических лабораториях.
Субсидии предоставляются в размере 15000 рублей для племенных заводов и 13000 рублей для племенных репродукторов на 1 корову в год, от которой получен живой теленок в отчетном финансовом году (без учета НДС).
Для участников отбора, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
91. Субсидии в объеме 10 000 000,00 руб. в 2022 году, 10 000 000,00 руб. в 2023 году, 10 000 000,00 руб. в 2024 году на возмещение части затрат по содержанию племенного маточного поголовья рыбы в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", включенным в перечень, утверждаемый распоряжением администрации Липецкой области по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- сохранение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, поголовья племенного маточного поголовья кроликов по состоянию на 1 января текущего года к уровню поголовья на 1 января предыдущего года и на дату подачи документов;
- регистрация участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в Государственном племенном регистре Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
3) отсутствие у участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в году, предшествующем году получения субсидии, случаев привлечения к ответственности участника отбора за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
4) участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на приобретение кормов и кормовых добавок, ветеринарных препаратов, расходных материалов, запасных частей, текущее обслуживание и ремонт рыбоводческого оборудования.
Субсидии предоставляются в размере 15000 рублей на 1 условную голову маточного поголовья рыбы в год (коэффициент перевода поголовья в условные головы - 0,2) (без учета НДС).
Для получателей субсидии, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
92. Субсидии в объеме 15 387 160,27 руб. в 2022 году, 15 387 160,27 руб. в 2023 году, 15 387 160,27 руб. в 2024 году на возмещение части затрат по содержанию племенных быков-производителей в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", включенным в перечень, утверждаемый распоряжением администрации Липецкой области по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- осуществление деятельности участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, по содержанию племенных быков-производителей старше 16 месяцев, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества;
- регистрация участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в государственном племенном регистре Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
3) отсутствие у участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в году, предшествующем году получения субсидии, случаев привлечения к ответственности участника отбора за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
4) участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его обособленное подразделение, осуществляют деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на приобретение и заготовку кормов, ветеринарного инструмента, ветеринарных препаратов, расходы на приобретение подстилки, расходных материалов, запасных частей, текущее обслуживание и ремонт оборудования для содержания скота, автотранспорта по доставке азота, биопродукции, кормов, подстилки, затраты на электроэнергию, тепло, водоснабжение.
Субсидии предоставляются в размере 438600 рублей на одну голову быка-производителя в год (без учета НДС).
Для получателей субсидии, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
93. Субсидии в объеме 2 200 000,00 в 2022 году, 2 200 000,00 руб. в 2023 году, 2 200 000,00 руб. в 2024 году на возмещение части затрат по содержанию племенного маточного поголовья кроликов в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", включенным в перечень, утверждаемый распоряжением администрации Липецкой области по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- сохранение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, поголовья племенного маточного поголовья кроликов по состоянию на 1 января текущего года к уровню поголовья на 1 января предыдущего года и на дату подачи документов;
- регистрация участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в Государственном племенном регистре Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
3) отсутствие у участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в году, предшествующем году получения субсидии, случаев привлечения к ответственности участника отбора за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
4) участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его обособленное подразделение, осуществляют деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на приобретение кормов и кормовых добавок, ветеринарных препаратов, расходных материалов, запасных частей, текущее обслуживание и ремонт кролиководческого оборудования.
Субсидии предоставляются в размере 20000 рублей на 1 условную голову маточного поголовья кроликов в год (коэффициент перевода поголовья в условные головы - 0,05) (без учета НДС).
Для участников отбора, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
94. Субсидии в объеме 4 024 664,05 руб. в 2022 году, 4 024 664,05 руб. в 2023 году, 4 024 664,05 руб. в 2024 году на возмещение части затрат на содержание маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород по системе "корова-теленок" в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее - участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, от коровы живого теленка в текущем году;
3) наличие у участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород (в том числе коров) на 1 января 2022 года;
4) сохранение или увеличение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород на дату подачи документов, к уровню поголовья имеющегося на 1 января 2022 года;
5) отсутствие у участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в году, предшествующем году получения субсидии, случаев привлечения к ответственности участника отбора за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
6) участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на приобретение кормов, ветеринарных препаратов, ветеринарных инструментов, подстилки, семени племенных быков-производителей, горюче-смазочных материалов на проведение работ по заготовке и раздаче кормов, запасных частей для кормораздаточной и кормоприготовительной техники, текущее обслуживание и ремонт доильного оборудования, оборудования для содержания скота и навозоудаления, приобретение электропастухов, оплату электроэнергии, тепло- и водоснабжения.
Субсидии выплачиваются в размере 3000 рублей на одну корову в год, от которой получен живой теленок в текущем году (без учета НДС).
Для участников отбора, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
95. Гранты в форме субсидий (далее - грант) в объеме 35 135 135,14 в 2022 году, 44 594 594,59 руб. в 2023 году, 44 594 594,59 руб. в 2024 году на финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие материально-технической базы в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Гранты предоставляются сельскохозяйственным потребительским (перерабатывающим и (или) сбытовым) кооперативам, созданным и осуществляющим деятельность в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", потребительским обществам (далее - участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом), прошедшим отбор.
Условия предоставления гранта:
1) соблюдение участником отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона, за исключением требования, установленного абзацем 2 части 3 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- отсутствие у участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в сумме, превышающей 10,0 тыс. рублей;
- осуществление участником отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, деятельности по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации, транспортировке и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов (далее - дикорастущие пищевые ресурсы), а также продуктов переработки указанной продукции и дикорастущих пищевых ресурсов;
- для участников отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, - сельскохозяйственных потребительских кооперативов - членство в ревизионном союзе;
- срок деятельности участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, не менее 12 месяцев со дня его регистрации;
- объединение не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов кооператива, общества (кроме ассоциированного членства);
- наличие места строительства и проектной документации производственных объектов, прошедшей государственную экспертизу (в случае если данная экспертиза предусмотрена Градостроительным кодексом Российской Федерации) (если средства гранта или его части планируется направить на строительство и (или) реконструкцию производственных объектов);
- наличие у участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, проекта (бизнес-плана) развития на сельской территории или на территории сельской агломерации сельскохозяйственного потребительского кооператива или потребительского общества на период не менее 5 лет, включающего направления затрат, указанных в абзацах двадцать пятом - тридцатом настоящего пункта, условия использования грантов и плановые показатели деятельности (количество новых постоянных рабочих мест и работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции и (или) продукции ее переработки, выраженный в натуральных и денежных показателях, увеличение членской базы кооператива), утвержденного общим собранием членов (далее - проект);
3) отсутствие у участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, в году, предшествующем году получения гранта на цели, установленные настоящим пунктом, случаев привлечения к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
4) годовой доход потребительского общества за 2021 год составляет не более 120,0 млн. рублей;
5) не менее 70% выручки должно формироваться за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов;
6) приобретение не менее 50% общего объема сельскохозяйственной продукции у членов кооператива;
7) участие финансовых средств участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, в размере не менее 40% планируемых затрат (без учета НДС), на финансовое обеспечение которых направлен грант, а в случае использования средств гранта на цели, предусмотренные абзацем двадцать девятым настоящего пункта - не менее 20% планируемых затрат (без учета НДС);
8) участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется внести в неделимый фонд кооператива имущество, приобретенное в целях развития материально-технической базы за счет средств гранта, при этом приобретение имущества у члена данного кооператива, а также имущества, ранее приобретенного с использованием средств государственной поддержки, за счет средств гранта не допускается;
9) участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется использовать грант в срок не более 24 месяцев со дня его получения. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих использованию средств гранта в установленный срок, срок использования гранта или части средств гранта может быть продлен, но не более чем на 6 месяцев;
10) участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется в период использования гранта создать на сельской территории или на территории сельской агломерации Липецкой области не менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 3,0 млн. рублей гранта, но не менее одного нового постоянного рабочего места;
11) участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется осуществлять деятельность в течение пяти лет с даты получения части гранта;
12) участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, зарегистрирован и осуществляет деятельность на сельской территории или на территории сельской агломерации Липецкой области.
Повторное получение гранта на развитие материально-технической базы возможно не ранее чем через 12 месяцев со дня полного освоения ранее полученного гранта при условии достижения плановых показателей деятельности ранее реализованного проекта в полном объеме.
Гранты предоставляются по следующим направлениям затрат:
приобретение, строительство, капитальный ремонт, реконструкция или модернизация производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, подготовке к реализации и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанных продукции и дикорастущих пищевых ресурсов;
приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, транспортировки и реализации дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной продукции и дикорастущих пищевых ресурсов, а также приобретение оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции для оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы по перечню, утверждаемому нормативным правовым актом управления сельского хозяйства Липецкой области;
приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной продукции по перечню, утверждаемому нормативным правовым актом управления сельского хозяйства Липецкой области;
приобретение и монтаж оборудования для рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры (товарного рыбоводства) по перечню, утверждаемому нормативным правовым актом управления сельского хозяйства Липецкой области;
погашение не более 20 процентов привлекаемого на реализацию проекта льготного инвестиционного кредита в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке";
уплата процентов по кредиту, указанному в абзаце двадцать девятом настоящего пункта, в течение 18 месяцев со дня получения гранта.
Гранты предоставляются в размере 100% от суммы гранта, указанной в заявке, но не более 20 млн. рублей на одного участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом.
Для участников отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
96. Гранты в форме субсидий (далее - грант) в объеме 37 924 156,76 руб. в 2022 году, 34 078 002,92 руб. в 2023 году, 34 078 002,92 руб. в 2024 году на финансовое обеспечение затрат на развитие семейных ферм в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Гранты предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, признанным сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", зарегистрированным гражданами Российской Федерации (далее - участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом), прошедшим отбор.
Условия предоставления гранта:
1) соблюдение участником отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона, за исключением требования, установленного абзацем 2 части 3 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- отсутствие у участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в сумме, превышающей 10,0 тыс. рублей;
- число членов крестьянского (фермерского) хозяйства составляет 2 (включая главу) и более членов семьи (объединенных родством и (или) свойством) главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
- срок деятельности участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, превышает 12 месяцев со дня его регистрации;
- участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
- наличие у участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, проекта (бизнес-плана) развития на сельской территории или на территории сельской агломерации семейной фермы на период не менее 5 лет, включающего направления затрат, указанных в абзацах двадцать втором - двадцать девятом настоящего пункта, условия использования грантов и плановые показатели деятельности (количество новых постоянных рабочих мест и работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции и (или) продукции ее переработки, выраженный в натуральных и денежных показателях) (далее - проект);
3) отсутствие у участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, в году, предшествующем году получения гранта на цели, установленные настоящим пунктом, случаев привлечения к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
4) планируемое маточное поголовье крупного рогатого скота не должно превышать 400 голов, овец (коз) - не более 500 условных голов;
5) годовой доход индивидуального предпринимателя за 2021 год составляет не более 120,0 млн. рублей;
6) участие финансовых средств участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, в размере не менее 40% планируемых затрат (без учета НДС), на финансовое обеспечение которых направлен грант, а в случае использования средств гранта на цели, предусмотренные абзацем двадцать седьмым настоящего пункта - не менее 20% планируемых затрат (без учета НДС);
7) участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется использовать грант в срок не более 24 месяцев со дня его получения. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих использованию средств гранта в установленный срок, срок использования гранта или части средств гранта может быть продлен, но не более чем на 6 месяцев;
8) участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется в период использования гранта создать на сельской территории или на территории сельской агломерации Липецкой области не менее трех новых постоянных рабочих мест;
9) приобретение имущества, ранее приобретенного с участием государственной поддержки, за счет средств гранта не допускается;
10) участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется осуществлять деятельность на сельской территории или на территории сельской агломерации Липецкой области в течение не менее пяти лет со дня получения гранта;
11) участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, зарегистрирован и осуществляет деятельность на сельской территории или на территории сельской агломерации Липецкой области.
Повторное получение гранта на развитие семейной фермы возможно после полного освоения ранее предоставленного гранта (в том числе гранта "Агростартап"), но не ранее чем через 18 месяцев со дня полного освоения ранее полученного гранта при условии достижения плановых показателей деятельности ранее реализованного проекта в полном объеме.
Гранты предоставляются по следующим направлениям затрат:
разработка проектной документации строительства, реконструкции или модернизации объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение, строительство, реконструкция, капитальный ремонт или модернизация объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
комплектация объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйственной техникой и специализированным транспортом по перечню, утверждаемому нормативным правовым актом управления сельского хозяйства Липецкой области, и их монтаж;
приобретение сельскохозяйственных животных (за исключением свиней) и птицы;
приобретение рыбопосадочного материала;
погашение не более 20 процентов привлекаемого на реализацию проекта льготного инвестиционного кредита в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке";
уплата процентов по кредиту, указанному в абзаце двадцать седьмом настоящего пункта, в течение 18 месяцев со дня получения гранта на развитие семейной фермы;
приобретение автономных источников электро- и газоснабжения, обустройство автономных источников водоснабжения.
Гранты предоставляются в размере 100% от суммы гранта, указанной в заявке, но не более 15 млн. рублей на одного участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом.
Для участников отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
97. Гранты "Агропрогресс" в форме субсидий (далее - грант) в объеме 5 000 000,00 руб. в 2022 году, 8 846 153,84 руб. в 2023 году, 8 846 153,84 руб. в 2024 году, на финансовое обеспечение затрат субъектов малого предпринимательства на реализацию проектов, связанных с привлечением инвестиционного кредита, в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Гранты предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее - участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом), прошедшим отбор.
Условия предоставления гранта:
1) соблюдение участником отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет деятельность более 24 месяца со дня его регистрации на сельской территории или на территории сельской агломерации Липецкой области;
- участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, является субъектом малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
- наличие одобрения от кредитной организации на получение инвестиционного кредита;
- наличие у участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, проекта (бизнес-плана) развития на сельской территории или на территории сельской агломерации субъектов малого предпринимательства, предусматривающего мероприятия, направленные на увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, на период не менее 5 лет, включающего направления затрат, указанных в абзацах двадцать втором - двадцать третьем настоящего пункта, условия использования грантов и плановые показатели деятельности (количество новых постоянных рабочих мест и работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции и (или) продукции ее переработки, выраженный в натуральных и денежных показателях) (далее - проект);
3) отсутствие у участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, в году, предшествующем году получения гранта на цели, установленные настоящим пунктом, случаев привлечения к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
4) годовой доход участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, за 2021 год составляет не более 120,0 млн. рублей;
5) планируемое маточное товарное поголовье крупного рогатого скота не должно превышать 400 голов;
6) приобретение имущества, ранее приобретенного с участием государственной поддержки, за счет средств гранта не допускается;
7) не менее 5 процентов стоимости проекта должно быть обеспечено из собственных средств участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом;
8) не менее 70 процентов стоимости проекта должны быть обеспечены средствами привлекаемого на реализацию проекта инвестиционного кредита;
9) получение инвестиционного кредита не ранее поступления гранта на счет участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом;
10) участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется использовать грант в срок не более 24 месяцев со дня его получения. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих использованию средств гранта в установленный срок, срок использования гранта или части средств гранта может быть продлен, но не более чем на 6 месяцев;
11) участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется осуществлять деятельность, на которую предоставлен грант, на сельской территории или на территории сельской агломерации Липецкой области в течение не менее пяти лет со дня получения гранта;
12) участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, зарегистрирован и осуществляет деятельность на сельской территории или на территории сельской агломерации Липецкой области.
Повторное получение гранта "Агропрогресс" возможно после полного освоения ранее предоставленного гранта, но не ранее чем через 24 месяца со дня полного освоения ранее полученного гранта при условии достижения плановых показателей деятельности ранее реализованного проекта в полном объеме.
Гранты предоставляются по следующим направлениям затрат:
в соответствии с расходами инвестиционного кредита;
уплата процентов по инвестиционному кредиту в течение не более 18 месяцев со дня получения гранта.
Гранты предоставляются в размере 100% от суммы гранта, указанной в заявке, но не более 5,0 млн. рублей на одного участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом.
Для участников отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
98. Субсидии в объеме 52 579 157,89 руб. в 2022 году, 51 386 315,79 руб. в 2023 году, 50 412 842,11 руб. в 2024 году на возмещение части затрат на производство масличных культур в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", а также научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство масличных культур, их первичную и последующую (промышленную) переработку, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку масличных культур и (или) их реализацию (далее - участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующего требования:
- осуществление участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, деятельности по производству масличных культур - бобов соевых и (или) семян рапса (далее - масличные культуры);
3) достижение в отчетном финансовом году значения результата использования субсидии в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии;
4) использование семян масличных культур, сорта или гибриды которых внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, по конкретному региону допуска, а также при условии, что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005 при производстве конкретного вида продукции растениеводства;
5) внесение удобрений не менее 50 кг действующего вещества на 1 га при производстве бобов сои, не менее 60 кг действующего вещества на 1 га при производстве семян рапса;
6) участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на приобретение семян масличных культур, удобрений, средств защиты растений, инокулянтов, на проведение агротехнологических работ.
Субсидии предоставляются по ставке в размере 3500 рублей на 1 тонну прироста объема производства масличных культур (без учета НДС).
В случае выполнения участником отбора условия по достижению в отчетном финансовом году значения результата, предусмотренного абзацем седьмым настоящего пункта, к ставке применяется повышающий коэффициент в размере, равном отношению фактических значений результата за отчетный год к установленному значению, но не выше 1,2.
В случае невыполнения участником отбора условия по достижению в отчетном финансовом году значения результата, предусмотренного абзацем седьмым настоящего пункта, к ставке применяется коэффициент в размере, равном отношению фактического значения результата за отчетный год к установленному значению.
В случае невыполнения участником отбора условий, предусмотренных абзацами восьмым, девятым настоящего пункта к ставке применяется коэффициент 0,25, начиная с 1 января 2023 года - коэффициент 0.
Для участников отбора, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
99. Субсидии в объеме 4 474 752,63 руб. в 2022 году на возмещение части затрат, связанных с приобретением продовольственной пшеницы в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, а именно занимающимся производством муки из зерновых культур (код вида экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) - 10.61.2), (далее - участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- наличие у участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, мощностей для производства муки;
- приобретение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, продовольственной пшеницы (1-го, 2-го, 3-го и 4-го классов) - (далее - продовольственная пшеница);
3) участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, понесены затраты в текущем году на приобретение продовольственной пшеницы;
4) согласие участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, по соблюдению требования по неповышению цены на муку пшеничную и пшенично-ржаную (код продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОКПД 2 - 10.61.21) в период предоставления субсидии;
5) участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат (без учета НДС), связанных с приобретением продовольственной пшеницы.
Субсидии определяются по формуле:

С = V x В x k,

где:
V - объем приобретенной продовольственной пшеницы в месяце, предшествующем месяцу подачи заявки на субсидию, тонн;
В - превышение среднемесячной цены реализации сельскохозяйственными товаропроизводителями продовольственной пшеницы в Российской Федерации, по данным Федеральной службы государственной статистики, над среднемесячной средней ценой в Российской Федерации за аналогичные периоды 3 предыдущих лет, скорректированной с учетом инфляции, определяемое в рублях за тонну;
k - максимальный размер возмещения затрат на приобретение продовольственной пшеницы, равный 50 процентам.
Субсидии предоставляются по следующему направлению затрат: приобретение продовольственной пшеницы.
Сумма субсидий не должна превышать фактические затраты, связанные с приобретением продовольственной пшеницы.
Для участников отбора, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
100. Субсидии в объеме 1 191 078,95 руб. в 2022 году на возмещение части затрат на реализацию 1 тонны произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, а именно занимающимся производством хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения (код вида экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) - 10.71.1) (далее - участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- осуществление участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, деятельности по производству и реализации хлеба недлительного хранения, булочных изделий недлительного хранения (со сроком годности менее 5 суток) (далее - хлеба и хлебобулочных изделий) (коды продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2 - 10.71.11.110 и 10.71.11.120);
- наличие у участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, мощностей для производства хлеба и хлебобулочных изделий;
- наличие у участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, сведений о понесенных затратах, связанных с реализацией произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий;
3) согласие участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, по соблюдению требования о неповышении в месяце получения субсидии цены на хлеб и хлебобулочные изделия по отношению к средней цене, сложившейся у него, в месяце, предшествующем месяцу получения субсидии;
4) производство и реализация хлеба и хлебобулочных изделий в текущем году;
5) участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.
Субсидии предоставляются в размере 2000 рублей на реализацию 1 тонны произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, но не более фактически произведенных затрат (без учета НДС).
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: приобретение основного и вспомогательного сырья; расходы на транспортировку продукции, в том числе обеспечение водителей запасом средств индивидуальной защиты (в том числе одноразовых масок исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 2 часа), а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами для проведения дезинфекции автотранспортных средств без привлечения специализированных организаций, проведение дезинфекции автотранспортных средств силами специализированных организаций; упаковочные материалы; расходы на оплату электроэнергии, тепло- и водоснабжения.
Для участников отбора, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
101. Гранты "Агротуризм" в форме субсидий (далее - грант) в объеме 20 000 000,00 руб. в 2023 году, 20 000 000,00 руб. в 2024 году на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта развития сельского туризма, в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Гранты предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее - участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом), прошедшим отбор.
Условия предоставления гранта:
1) соблюдение участником отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона, за исключением требования, установленного абзацем 2 части 3 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- отсутствие у участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в сумме, превышающей 10,0 тыс. рублей;
- участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, ранее не являлся получателем гранта "Агротуризм";
- участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, относится к категории "малое предприятие" или "микропредприятие" в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
- наличие у участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, проекта (бизнес-плана) развития сельского туризма (далее - проект), составленного по форме, утверждаемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, предусматривающего реализацию мероприятий, направленных на создание и (или) развитие объектов сельского туризма, в который включаются затраты, указанные в абзацах двадцатом - тридцать втором настоящего пункта, финансово-экономическое обоснование, предусматривающее срок окупаемости проекта не превышающий 5 лет, и плановые показатели деятельности (объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции, выраженный в натуральных и денежных показателях, объем дохода, полученного в рамках реализации проекта, плановое количество туристов);
3) наличие у участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, собственных средств для софинансирования проекта;
4) участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на его счет. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих освоению средств гранта в установленный срок, срок освоения гранта или части средств гранта может быть продлен, но не более чем на 6 месяцев;
5) участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется осуществлять деятельность, на которую предоставлен грант, в течение не менее пяти лет на сельской территории или на территории сельской агломерации со дня получения средств;
6) участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется достигнуть плановые показатели деятельности, предусмотренные проектом;
7) участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется не приобретать за счет средств гранта имущество, ранее приобретенное за счет иных форм государственной поддержки;
8) участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется не осуществлять финансовое обеспечение затрат, предусмотренных проектом, за счет иных направлений государственной поддержки;
9) отбор проекта в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
10) участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, зарегистрирован и осуществляет деятельность на сельской территории или на территории сельской агломерации Липецкой области.
Гранты предоставляются по следующим направлениям затрат:
1) приобретение, строительство, модернизация или реконструкция средств размещения, в том числе модульных, используемых для приема туристов, объектов туристского показа, объектов развлекательной инфраструктуры сельского туризма, включая детские развлекательные комплексы, объектов проката;
2) подключение средств размещения, объектов, используемых для приема туристов, объектов туристского показа, объектов развлекательной инфраструктуры сельского туризма, включая детские развлекательные комплексы, к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, в том числе автономным, канализационным сетям, обустройство автономных источников электро-, водо- газо- и теплоснабжения;
3) приобретение и монтаж туристского оборудования, снаряжения и инвентаря в целях обеспечения эксплуатации туристических объектов, пунктов проката, объектов туристского показа и объектов развлекательной инфраструктуры, включая детские развлекательные комплексы, при условии обеспечения последующей эксплуатации указанных объектов в соответствии с целевым назначением;
4) проведение работ по благоустройству территорий, прилегающих к средствам размещения, объектам туристского показа, объектам развлекательной инфраструктуры сельского туризма, включая детские развлекательные комплексы, объектам проката, в том числе:
создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;
организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок;
создание и обустройство мест парковок;
установка (обустройство) ограждений, в том числе газонных и тротуарных ограждений;
обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;
сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников;
5) приобретение мебели и оборудования для оснащения средств размещения, используемых для приема туристов, объектов туристского показа, объектов развлекательной инфраструктуры сельского туризма, включая детские развлекательные комплексы, а также для реализации произведенной сельскохозяйственной продукции;
6) приобретение техники, специализированного транспорта и оборудования, предназначенных для производства и реализации сельскохозяйственной продукции, в том числе в целях организации объектов туристского показа и объектов, используемых для приема туристов.
Гранты предоставляются в размере:
до 3 млн. рублей (включительно) при направлении не менее 10% собственных средств участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, от стоимости проекта на его реализацию;
до 5 млн. рублей (включительно) при направлении не менее 15% собственных средств участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, от стоимости проекта на его реализацию;
до 8 млн. рублей (включительно) при направлении не менее 20% собственных средств участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, от стоимости проекта на его реализацию;
до 10 млн. рублей (включительно) при направлении не менее 25% собственных средств участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, от стоимости проекта на его реализацию.
Для участников отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
102. Субсидии в объеме 55 952 702,70 руб. в 2022 году, 39 189 189,19 руб. в 2023 году, 40 540 540,54 руб. в 2024 году на возмещение части затрат на проведение гидромелиоративных мероприятий в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее - участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- наличие у участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, проектной документации;
- наличие у участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, сводного сметного расчета стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения оросительных и осушительных системы общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов;
- наличие у участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, права собственности (аренды) на оросительные и осушительные системы общего и индивидуального пользования и на отдельно расположенные гидротехнические сооружения, а также на рыбоводные пруды;
3) проведение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, гидромелиоративных мероприятий в текущем финансовом году и (или) предыдущем финансовом году;
4) участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его обособленное подразделение, осуществляют деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды) участникам отбора, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции и технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов.
Субсидии не предоставляются по договорам на приобретение оборудования, машин, механизмов, мелиоративной техники и других основных средств, бывших в употреблении, приобретение объектов незавершенного строительства, проведение капитального ремонта мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.
Субсидии предоставляются в размере 50% фактически осуществленных расходов с учетом предельного размера стоимости работ на 1 гектар площади мелиорируемых земель, связанных с реализацией гидромелиоративных мероприятий, установленного Приказом Минсельхоза России от 6 августа 2021 года N 553 "Об утверждении предельного размера стоимости работ на 1 гектар площади мелиорируемых земель, связанных с реализацией гидромелиоративных мероприятий, и предельного размера стоимости работ на 1 гектар площади земель, связанных с реализацией культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот" (без учета НДС).
Для участников отбора, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
103. Субсидии в объеме 34 359 054,05 руб. в 2022 году, 23 916 216,22 руб. в 2023 году, 23 862 162,16 руб. в 2024 году на возмещение части затрат на проведение мероприятий в области известкования кислых почв на пашне в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее - участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- наличие у участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, проектной документации на проведение мероприятий в области известкования кислых почв на пашне по данным агрохимического обследования полей;
- наличие у участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, акта выполненных работ по результатам проведения мероприятий в области известкования кислых почв на пашне;
3) проведение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, мероприятий в области известкования кислых почв на пашне в текущем финансовом году и (или) в предыдущем финансовом году;
4) участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: разработка проектной документации на проведение мероприятий в области известкования кислых почв на пашне на основании данных агрохимического обследования полей; приобретение мелиорантов почвы известковых для проведения работ в области известкования кислых почв; осуществление транспортных расходов по доставке известковых мелиорантов от места их приобретения до места проведения мероприятий в области известкования кислых почв; проведение технологических работ по внесению известковых мелиорантов.
Субсидии предоставляются в размере 50% от стоимости выполненных и оплаченных мероприятий в области известкования почв на пашне (без учета НДС).
Для участников отбора, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
104. Субсидии в объеме 768 421 052,63 руб. в 2022 году, 736 842 105,26 руб. в 2023 году, 918 918 918,92 руб. в 2024 году на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах по отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства, по отрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства, на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства, на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство, подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных культур, разведение одомашненных видов и пород рыб, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, российским организациям (далее - участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета требования о выполнении обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов;
3) участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его обособленное подразделение, осуществляют деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются при условии использования кредитных (заемных) средств на следующие цели:
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок от 2 до 8 лет (за исключением организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающихся мясным скотоводством и (или) производством молока), - на приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо и племенной продукции (материала), а также на закладку многолетних насаждений и виноградников, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, и строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и сорго);
с 1 января 2004 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет включительно, - на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности;
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 10 лет, и по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно, полученным на развитие мясного и (или) молочного скотоводства, на срок до 15 лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных культур, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 10 лет:
на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур;
на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур (включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов;
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы;
с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, заводов, комплексов по подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений;
организациями, осуществляющими товарное (промышленное) рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2007 года по 31 декабря 2011 года включительно:
на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению товарного (промышленного) рыбоводства;
организациями, осуществляющими разведение одомашненных видов и пород рыб, независимо от их организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года включительно:
на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для разведения одомашненных видов и пород рыб в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по разведению одомашненных видов и пород рыб;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, занимающимися мясным скотоводством и (или) производством молока, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 15 лет, - на приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо и племенной продукции (материала), а также на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции;
б) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года по 31 июля 2015 года включительно:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том числе виноградников), холодильников для хранения столового винограда, на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы (за исключением организаций, занимающихся мясным скотоводством и (или) производством молока) на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися мясным скотоводством, на срок до 15 лет, - на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также на цели развития мясного скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися производством молока, на срок до 15 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
в) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016 года включительно:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству биотехнологической продукции в растениеводстве (диагностические наборы для выявления возбудителей заболеваний растений), в животноводстве и кормопроизводстве (биодобавки для улучшения качества кормов (аминокислоты, кормовой белок, ферменты, витамины, пробиотики), в пищевой и перерабатывающей промышленности (крахмалы и глюкозно-фруктовые сиропы, ферменты и микроорганизмы для молочных, масложировых, мясоперерабатывающих производств, органические кислоты (лимонная, молочная и уксусная), продукты глубокой переработки пищевого сырья, биотопливо);
г) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2016 года включительно:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том числе виноградников), холодильников для хранения винограда, на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству винодельческой продукции, произведенной из собственного винограда, выращенного на территории Российской Федерации, а также иных видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет (за исключением кредитов, направленных на развитие мясного и молочного скотоводства), - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также иных видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет (по кредитам, направленным на развитие мясного скотоводства), - на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также иных видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет (по кредитам, направленным на развитие молочного скотоводства), - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также иных видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, а на срок до 15 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-генетических центров в животноводстве, а также иных видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
российскими организациями на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию оптово-распределительных центров, под которыми понимается комплекс зданий, строений и сооружений, предназначенный для хранения, подработки, первичной переработки, приема, упаковки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе в системе внутренней продовольственной помощи нуждающимся слоям населения в Российской Федерации, для ветеринарного и фитосанитарного контроля с использованием автоматизированных электронных информационных и расчетных систем, включающих в том числе внутренние и наружные сети инженерно-технического обеспечения, а также на приобретение техники, оборудования в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
д) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря 2016 года на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных подпунктами "а" - "г" настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, установленные в этих подпунктах;
е) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря 2016 года сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, - на рефинансирование (возмещение) затрат, понесенных по направлениям, определенными подпунктами "а" - "г" настоящего пункта, источниками финансирования которых являются займы, предоставленные акционерами заемщика, или облигационные займы, и произведенных после 1 января 2015 года, при условии, что срок пользования такими кредитами (займами) не превышает срока, указанного в этих подпунктах;
ж) по кредитам (займам), полученным с 1 января 2017 года на рефинансирование кредитов (займов), полученных на реализацию инвестиционных проектов, отобранных до 31 декабря 2016 года по направлениям, предусмотренным подпунктами "а" - "е" настоящего пункта, при условии, что размер ключевой ставки, установленной на дату заключения такого кредита (займа), не превышает размера ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на дату первоначального заключения кредитного договора (договора займа), сумма кредита (займа) не превышает сумму остатка ссудной задолженности рефинансируемого кредита (займа), а суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этих подпунктах;
з) по кредитам (займам), полученным с 1 января 2017 года, привлеченным в иностранной валюте на рефинансирование кредитов (займов), полученных на реализацию инвестиционных проектов, а также привлеченным в рублях на рефинансирование кредитов (займов), полученных в иностранной валюте на реализацию инвестиционных проектов, при условии, что указанные рефинансируемые кредиты (займы) предоставлены на реализацию инвестиционных проектов, отобранных по направлениям, предусмотренным подпунктами "а" - "е" настоящего пункта, и при условии, что суммарный срок пользования рефинансируемого кредита (займа) и кредита (займа) на рефинансирование не превышает сроков, указанных в этих подпунктах, а сумма кредита (займа) равна сумме рефинансируемого кредита (займа) исходя из курса иностранной валюты, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, на дату заключения кредита (займа), полученного на рефинансирование, в случае если рефинансируемый кредит (заем) не освоен заемщиком в полном объеме, или сумма кредита (займа) не превышает суммы непогашенного остатка ссудной задолженности рефинансируемого кредита (займа), в случае если рефинансируемый кредит (заем) освоен заемщиком в полном объеме.
В случае подписания по 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2004 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацем вторым подпункта "а" настоящего пункта, возмещение части затрат по таким договорам осуществляется с их продлением на срок, не превышающий 3 лет.
В случае подписания с 1 января по 31 декабря 2015 года включительно соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным подпунктами "а" - "в" настоящего пункта, возмещение части затрат по таким договорам осуществляется с их продлением на срок, не превышающий 1 года.
В случае подписания после 1 июля 2019 года дополнительного соглашения о конвертации валюты кредитного договора (договора займа), полученного в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации возмещение части затрат по такому кредитного договору (договору займа) осуществляется исходя из размера процентной ставки по кредитному договору (договору займа), привлеченному в иностранной валюте, но не более предельных размеров, установленных абзацем шестидесятом настоящего пункта.
В случае подписания после 1 июля 2020 года соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа) на строительство, реконструкцию, модернизацию тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте в соответствии с абзацем вторым подпункта "б" и абзацем вторым подпункта "г" пункта 2 настоящих Правил возмещение части затрат осуществляется по таким договорам при условии, что срок кредитования с учетом такого продления не превысит 12 лет.
В случае подписания соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами), полученными по кредитным договорам (договорам займа), заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, пострадавшими в 2020 году, а также в последующие годы в результате установления ограничительных мероприятий (карантина) вследствие распространения африканской чумы свиней, возмещение части затрат осуществляется по таким кредитным договорам (договорам займа) при условии, что срок кредитования с учетом такого продления не превысит 12 лет.
В случае продления сельскохозяйственными товаропроизводителями, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году, договоров по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" настоящего пункта и заключенным до 31 декабря 2012 года включительно, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 лет.
При определении предельного срока продления договора в соответствии с абзацами сорок шестым - пятьдесят первым настоящего пункта продление, осуществленное в пределах сроков, установленных подпунктами "а" - "з" настоящего пункта, не учитывается.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов, не предоставляются.
Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются средства областного бюджета, предоставляются на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), по которым получены субсидии за счет средств федерального бюджета до 1 января 2018 года и после 1 июля 2018 года, в следующих размерах:
- по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" настоящего пункта, - 5% ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, на развитие мясного и молочного скотоводства, на приобретение сельскохозяйственной техники (по кредитным договорам, заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10 лет, и по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно, полученным на развитие мясного и (или) молочного скотоводства, на срок до 15 лет), племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных и молочных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока, - в пределах 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
- по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "б" и "в" настоящего пункта (за исключением инвестиционных кредитов (займов) на строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий по производству цельномолочной продукции, по которым документы на получение субсидий поданы в 2016 году), - 20% ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в пределах 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
- по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "г" настоящего пункта, - 5% ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по кредитам (займам), полученным на развитие мясного и молочного скотоводства, а также на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических центров в животноводстве, - в пределах 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, предоставляются в размерах, определенных пунктом 5 правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2018 года N 1063 "О предоставлении и распределении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе" (далее - Правила).
Суммы субсидий не должны превышать фактические затраты заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам). Субсидии предоставляются только по инвестиционным проектам, прошедшим отбор в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
В случае привлечения кредита (займа) в иностранной валюте субсидия предоставляется исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту (займу). При расчете размера средств на возмещение части затрат используется процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, предельный размер которой устанавливается в размере 10,5% годовых, а по кредитам (займам), полученным с 1 января 2015 года, - не более 10% годовых.
В соответствии с пунктом 13 Правил, в случае реализации инвестиционного проекта на территории 2 и более субъектов Российской Федерации по заявлению заемщика ссудная задолженность по кредиту (займу) учитывается в соответствии с результатами отбора, предусмотренного пунктом 15 Правил, а перечисление средств из бюджета субъекта Российской Федерации по кредиту (займу) производится теми субъектами Российской Федерации, в которых происходит реализация соответствующего инвестиционного проекта.
Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке, действующей на дату заключения кредитного договора, а в случае наличия дополнительного соглашения, банковского уведомления либо иного документа к кредитному договору, связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату составления соответствующего документа к кредитному договору.
В соответствии с пунктом 19 Правил с 1 июля 2019 года расчет размера средств из бюджета субъекта Российской Федерации осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке, действующим по состоянию на 1 июля 2019 года. Указанное положение не распространяется на кредиты (займы), полученные в иностранной валюте и предусмотренные абзацем пятьдесят седьмым настоящего пункта.
В случае если значение ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки по состоянию на 1 июля 2019 года превышает значение ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки на дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае наличия дополнительного соглашения, банковского уведомления либо иного документа к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату составления соответствующего документа к кредитному договору (договору займа), то расчет средств из бюджета субъекта Российской Федерации осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке, действующим на дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае наличия дополнительного соглашения, банковского уведомления либо иного документа к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату составления соответствующего документа к кредитному договору (договору займа). Указанное положение не распространяется на кредиты, полученные в иностранной валюте и предусмотренные абзацем пятьдесят седьмым настоящего пункта.
Субсидии могут быть предоставлены на возмещение части затрат на уплату процентов за несколько месяцев при условии представления заемщиком документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), а также платежных поручений, подтверждающих уплату процентов по кредиту (займу) за период, указанный в заявлении о получении средств, в том числе за предшествующий год.
105. Субсидии в объеме 20 000 000,00 руб. в 2022 году, 20 000 000,00 руб. в 2023 году, 20 000 000,00 руб. в 2024 году на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих объединений граждан в соответствии с государственной программой Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 31 октября 2013 года N 495 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области", по следующим направлениям:
- ремонт водопроводных сетей и скважин: 2022 год - 10 00 000,00 руб., 2023 год - 10 000 000,00 руб., 2024 год - 10 000 000,00 руб.;
- ремонт электрических сетей: 2022 год - 10 00 000,00 руб., 2023 год - 10 000 000,00 руб., 2024 год - 10 000 000,00 руб.
Субсидии предоставляются садоводческим некоммерческим объединениям граждан (далее - получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: приобретение материалов и оборудования для ремонта, оплаты ремонтных работ, работ по монтажу и демонтажу электрических сетей и водопроводных сетей и скважин.
Размер субсидии на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих объединений граждан распределяется между всеми поступившим заявкам пропорционально в пределах имеющихся ассигнований.
106. Субсидии в объеме 8 000 000,00 руб. в 2022 году, 8 000 000,00 руб. в 2023 году, 8 000 000,00 руб. в 2024 году, на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка кроликов в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее - участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- приобретение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, не ранее 1 января 2022 года племенного молодняка кроликов, в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре;
- сохранение или увеличение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, поголовья кроликов на дату подачи документов для получения субсидии к уровню поголовья, имеющемуся на начало 2022 года;
3) отсутствие у участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в году, предшествующем году получения субсидии, случаев привлечения к ответственности участника отбора за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
4) участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его обособленное подразделение, осуществляют деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на покупку племенного молодняка кроликов, в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре.
Субсидии предоставляются в размере 9000 рублей на 1 голову приобретенного племенного молодняка кроликов весом от 2,5 до 3,5 кг (без учета НДС).
Сумма субсидии не должна превышать фактические затраты на приобретение племенного молодняка кроликов.
Для получателей субсидии, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
107. Субсидии в объеме 89 243 783,78 руб. в 2022 году, 99 589 324,32 руб. в 2023 году, 87 445 135,14 руб. в 2024 году на возмещение части затрат на производство овощей закрытого грунта, произведенных с применением технологии досвечивания в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции (далее - участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- осуществление деятельности по производству овощей закрытого грунта, произведенных с применением технологии досвечивания, соответствующей следующим критериям:
по мощности досвечивания с учетом световых зон, закрепленных в своде правил СП 107.13330.2012 "СНиП 2.10.04-85 "Теплицы и парники":
для первой световой зоны: огурец - не менее 200 Вт/м2, томат - не менее 140 Вт/м2, зеленные культуры - не менее 115 Вт/м2;
для второй световой зоны: огурец - не менее 180 Вт/м2, томат - не менее 140 Вт/м2, зеленные культуры - не менее 115 Вт/м2;
для третьей световой зоны: огурец - не менее 150 Вт/м2, томат - не менее 115 Вт/м2, зеленные культуры - не менее 90 Вт/м2;
для четвертой световой зоны: огурец - не менее 140 Вт/м2, томат - не менее 110 Вт/м2, зеленные культуры - не менее 90 Вт/м2;
для пятой световой зоны: огурец - не менее 100 Вт/м2, томат - не менее 100 Вт/м2, зеленные культуры - не менее 75 Вт/м2;
для шестой световой зоны: огурец - не менее 100 Вт/м2, томат - не менее 85 Вт/м2, зеленные культуры - не менее 70 Вт/м2;
для седьмой световой зоны: огурец - не менее 100 Вт/м2, томат - не менее 85 Вт/м2, зеленные культуры - не менее 70 Вт/м2;
по валовому производству овощей с 1 га производственной площади:
для огурцов - более 900 тонн в год;
для томатов - более 600 тонн в год;
для томатов "черри", "коктейльный томат" - более 250 тонн в год;
для зеленных культур - более 250 тонн в год;
- реализация овощей закрытого грунта собственного производства с применением технологии досвечивания в текущем финансовом году;
3) отсутствие у участника отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в году, предшествующем году получения субсидии, случаев привлечения к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
4) участник отбора на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
При использовании светодиодных фитооблучателей количество энергии фотосинтетической активной радиации должно составлять не менее 150 мкмоль/м2/с вне зависимости от световой зоны и выращиваемой культуры.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на производство и реализацию овощей закрытого грунта, произведенных с применением технологии досвечивания.
Субсидия предоставляется в размере 650 руб. за 1 тонну реализованных овощей закрытого грунта собственного производства.
Сумма субсидий не должна превышать фактические затраты, связанные с производством и реализацией овощей закрытого грунта, произведенных с применением технологии досвечивания.
Для участников отбора, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
108. Субсидии в объеме 42 900 000,00 руб. в 2022 году, 33 157 900,00 руб. в 2023 году, 20 000 000,00 руб. в 2024 году на возмещение затрат по работе с инвесторами и привлечению инвестиций на территорию Липецкой области в соответствии с подпрограммой "Улучшение инвестиционного климата в Липецкой области" государственной программы Липецкой области "Обеспечение инвестиционной привлекательности Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 11 октября 2013 года N 458 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Обеспечение инвестиционной привлекательности Липецкой области".
Субсидии предоставляются юридическим лицам, осуществляющим следующие виды деятельности (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом):
- привлечение инвесторов, оказание содействия инвесторам в реализации инвестиционных проектов на территории Липецкой области;
- обеспечение режима "одного окна" для инвесторов при взаимодействии с органами исполнительной власти Липецкой области;
- обеспечение деятельности инвесторов, в том числе инфраструктурой и объектами благоустройства;
- продвижение инвестиционных возможностей и проектов Липецкой области в России и за рубежом.
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет деятельность на территории Липецкой области;
- наличие у участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, опыта участия в подготовке территорий для размещения инвесторов, создания объектов инженерной инфраструктуры инвестиционных площадок для размещения инвестиционных проектов с объемом инвестиций более 500,0 млн. руб.;
- ведение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, обособленного учета расходов, возникающих в процессе осуществления деятельности получателя субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в части вышеуказанных видов деятельности.
К затратам по работе с инвесторами и привлечению инвестиций на территорию Липецкой области относятся:
- затраты на оплату труда сотрудников. К затратам по оплате труда, возмещаемым за счет субсидии, не относятся выплаты и компенсации, выплачиваемые при увольнении сотрудников;
- затраты на обязательные отчисления с фонда оплаты труда;
- затраты на оплату эксплуатационных и коммунальных услуг;
- затраты на аренду помещений;
- затраты на услуги связи;
- затраты на приобретение и (или) аренду офисной мебели, электронно-вычислительной техники (иного оборудования для обработки информации), программного обеспечения, периферийных устройств, копировально-множительного оборудования и расходных материалов к ним, а также техническое обслуживание;
- затраты на создание или реконструкцию (модернизацию) и продвижение веб-ресурса для привлечения инвестиций в Липецкую область и работе с инвесторами;
- затраты на содержание, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, прочие обязательные затраты в целях обеспечения безопасности перевозки пассажиров;
- затраты на командировочные расходы, включающие проживание, оплату проезда, суточные в пределах, установленных для организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета;
- затраты на оплату повышения квалификации сотрудников по направлениям в соответствии с целями предоставления субсидии, по согласованному с главным распорядителем бюджетных средств перечню;
- затраты на оплату вступительных и (или) членских взносов в ассоциации, деловые союзы по согласованному с главным распорядителем бюджетных средств перечню;
- затраты на участие в мероприятиях (форумах, конференциях, выставках, деловых встречах), в том числе за рубежом, в целях привлечения инвесторов в Липецкую область по согласованному с главным распорядителем бюджетных средств плану;
- затраты на аналитическую, информационно-рекламную деятельность, целью которой является формирование положительного инвестиционного имиджа Липецкой области, продвижение и презентация инвестиционного и промышленного потенциала Липецкой области для потенциальных инвесторов, популяризация рабочих профессий в целях кадрового обеспечения новых инвестиционных проектов и действующих производств;
- затраты на организацию переговоров, деловых встреч, бизнес-миссий, выставок и прочих мероприятий, целью которых является презентация инвестиционного и промышленного потенциала Липецкой области для потенциальных инвесторов, популяризация рабочих профессий в целях кадрового обеспечения новых инвестиционных проектов и действующих производств, в пределах согласованной с главным распорядителем бюджетных средств сметы.
Субсидии предоставляются в размере фактических затрат, произведенных в текущем финансовом году.
109. Субсидии в объеме 12 305 000,00 руб. в 2022 году на возмещение затрат (части затрат), связанных с оснащением транспортных средств техническими средствами видеонаблюдения и видеозаписи в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие транспортной системы Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 21 ноября 2013 года N 521 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие транспортной системы Липецкой области".
Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по территории Липецкой области и включенным уполномоченным исполнительным органом государственной власти области в сфере транспорта в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- приобретение технических средств видеонаблюдения и видеозаписи в 2021 году и в текущем финансовом году;
- приобретение сертифицированных технических средств видеонаблюдения и видеозаписи в соответствии с Правилами обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 года N 969 "Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности".
Возмещению подлежат затраты на приобретение видеокамер, видеорегистраторов, жестких дисков (накопителей), мониторов.
Субсидии предоставляются в размере фактических затрат на приобретение технических средств видеонаблюдения и видеозаписи, но не более 45000,00 руб. на одно транспортное средство малого или среднего класса, не более 55000,00 руб. на одно транспортное средство большого класса.
110. Субсидии в объеме 391 248 000,00 руб. в 2023 году юридическим лицам на возмещение части затрат на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по осуществлению технологического присоединения объектов инфраструктуры к сетям инженерно-технического обеспечения в целях реализации новых инвестиционных проектов.
Субсидии предоставляются юридическим лицам, реализующим новые инвестиционные проекты Липецкой области, включенные в сводный перечень новых инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 года N 1704 "Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры" (далее - соответственно Сводный перечень; участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой "Улучшение инвестиционного климата в Липецкой области на 2020 - 2024 годы" государственной программы Липецкой области "Обеспечение инвестиционной привлекательности Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 11 октября 2013 года N 458.
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- осуществление деятельности на территории Липецкой области;
- наличие заключенных с ресурсоснабжающими организациями договоров осуществления технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, включенных в Сводный перечень.
К возмещению принимаются затраты на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по осуществлению технологического присоединения объектов инфраструктуры юридических лиц, необходимых для реализации нового инвестиционного проекта, к сетям инженерно-технического обеспечения: электро-, и (или) газо-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения согласно утвержденным в установленном законодательством порядке тарифам по подключению (технологическому присоединению) к сетям электро-, и (или) газо-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения и (или) водоотведения, при условии, что такие объекты включены в Сводный перечень.
Субсидия предоставляется на возмещение части понесенных затрат на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по осуществлению технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, не ранее приемки результатов выполненных работ, предусмотренных договором об осуществлении технологического присоединения, и произведения оплаты юридическим лицом в полном объеме. Субсидии предоставляются в размере не более 95% фактических затрат.
111. Субсидии в объеме 1 500 000,00 руб. в 2022 году, 1 500 000,00 руб. в 2023 году, 1 500 000,00 руб. в 2024 году на возмещение части затрат на выполнение работ по очистке и (или) благоустройству особо ценных для региона природных объектов в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения предоставляются в соответствии с подпрограммой "Охрана окружающей среды Липецкой области" государственной программы Липецкой области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 19 декабря 2012 года N 524 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области".
Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- наличие координат поворотных точек места проведения работ на особо ценном для региона природном объекте, расположенном в границах особо охраняемой природной территории регионального значения;
- проведение работ по очистке и (или) благоустройству особо ценных для региона природных объектов в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения не ранее 1 января 2021 года;
- наличие имущественных прав у участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на земельные участки, на которых проведены работы по очистке и (или) благоустройству особо ценных для региона природных объектов в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения;
- среднемесячная заработная плата работников участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, за 3 месяца, предшествующие дате подачи заявки, превышает размер минимальной заработной платы, установленной Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Липецкой области на 2021 - 2023 годы;
3) участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются для выполнения работ по следующим направлениям затрат:
- спиливание деревьев и срезка кустарников;
- удаление сучьев у деревьев и кустарников;
- удаление поросли и примеси;
- очистка площади от образовавшихся отходов;
- удаление травяной растительности, подроста древесных и кустарниковых пород;
- устройство и размещение элементов благоустройства.
Субсидии предоставляются в размере 90% (без учета НДС) от фактически произведенных затрат.
112. Субсидии в объеме 80 000 000,00 руб. на 2022 год, 160 000 000,00 руб. на 2023 год, 200 000 000,00 руб. на 2024 год юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с приобретением спортивно-технологического оборудования для оснащения объектов спорта, введенных в эксплуатацию не ранее 2022 года в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие физической культуры и спорта Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 06 сентября 2013 года N 405 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие физической культуры и спорта Липецкой области", по следующим направлениям:
Субсидии предоставляются юридическим лицам на приобретение спортивно-технологического оборудования для оснащения объектов спорта (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом). При этом субсидии предоставляются в размере не более 30% от стоимости оборудования, указанной в заявке, но не более 40,0 млн. руб. на одного получателя субсидии.
Условия предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением спортивно-технологического оборудования для оснащения 50-метровых плавательных бассейнов:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- принятие обязательства по функционированию 50-метрового плавательного бассейна в течение не менее 5 лет с момента получения субсидии;
- принятие обязательства по предоставлению 50-метрового плавательного бассейна на безвозмездной основе для проведения ежегодно не менее 3 официальных физкультурных и (или) официальных спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Липецкой области, в течение не менее 5 лет с момента получения субсидии.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на приобретение оборудования для фильтрации бассейна и работ по его монтажу, оборудования системы подогрева бассейна и работ по его монтажу; оборудования системы автоматической дезинфекции (без химии для дезинфекции) бассейна и работ по его монтажу; оборудования системы перелива бассейна и работ по его монтажу; оборудования системы очистки бассейна и работ по его монтажу; специализированного покрытия для поверхности плавательной чаши; информационного табло и работ по его монтажу; оборудования для автоматической/полуавтоматической системы регистрации времени и работ по его монтажу; оборудования для стартового сигнала и работ по его монтажу; разделительных шнуров и работ по их монтажу; стартовых тумбочек и работ по их монтажу.
Субсидии на оборудование для 50-метрового плавательного бассейна предоставляются при условии его соответствия следующим параметрам: длина бассейна - 50 м, количество дорожек в бассейне - не менее 4.
Условия предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением спортивно-технологического оборудования для оснащения крытых теннисных кортов:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- принятие обязательства по функционированию крытых теннисных кортов в течение не менее 5 лет с момента получения субсидии;
- принятие обязательства по предоставлению крытых теннисных кортов на безвозмездной основе для проведения ежегодно не менее 3 официальных физкультурных и (или) официальных спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Липецкой области, в течение не менее 5 лет с момента получения субсидии.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: приобретение информационного табло и работ по его монтажу; покрытия игровой площадки и работ по ее монтажу; оборудования для освещения игровой площадки и работ по ее монтажу.
Субсидии на оборудование для крытого теннисного корта предоставляются при условии его соответствия следующим параметрам: размер игровой площадки - не менее 23,77 x 10,97 м, наличие трибун для зрителей на 300 и более человек.
Условия предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением спортивно-технологического оборудования для оснащения крытых спортивных объектов, предусмотренных для занятий баскетболом и (или) мини-футболом:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- принятие обязательства по функционированию спортивных объектов, предусмотренных в том числе для занятий баскетболом, мини-футболом, в течение не менее 5 лет с момента получения субсидии;
- принятие обязательства по предоставлению спортивных объектов, предусмотренных в том числе для занятий баскетболом, мини-футболом, на безвозмездной основе для проведения ежегодно не менее 3 официальных физкультурных и (или) официальных спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Липецкой области, в течение не менее 5 лет с момента получения субсидии.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: приобретение информационного табло и работ по его монтажу; мини-футбольных ворот и работ по их монтажу; баскетбольных стоек и работ по их монтажу; покрытия игровой площадки (паркет) и работ по ее монтажу; оборудования для освещения игровой площадки и работ по ее монтажу.
Субсидии на оборудование для спортивных объектов, предусмотренных в том числе для занятий баскетболом, мини-футболом, предоставляются при условии его соответствия следующим параметрам: размер игровой площадки - не менее 38 x 20 м, наличие трибун для зрителей на 500 человек.
Условия предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением спортивно-технологического оборудования для оснащения крытых спортивных объектов, предусмотренных для занятий футболом:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- принятие обязательства по функционированию крытых спортивных объектов, предусмотренных в том числе для занятий футболом, в течение не менее 5 лет с момента получения субсидии;
- принятие обязательства по предоставлению крытых спортивных объектов, предусмотренных в том числе для занятий футболом, на безвозмездной основе для проведения ежегодно не менее 3 официальных физкультурных и (или) официальных спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Липецкой области, в течение не менее 5 лет с момента получения субсидии.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: приобретение информационного табло и работ по его монтажу; футбольных ворот и работ по их монтажу; покрытия игровой площадки и работ по ее монтажу; оборудования для освещения игровой площадки и работ по ее монтажу.
Субсидии на оборудование для крытых спортивных объектов, предусмотренных в том числе для занятий футболом, предоставляются при условии его соответствия следующим параметрам: размер игровой площадки - не менее 105 x 68 м, наличие трибун для зрителей на 500 человек.
113. Субсидии в объеме 108 000 000,00 руб. в 2022 году, 108 000 000,00 руб. в 2023 году, 72 000 000,00 руб. в 2024 году на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа предоставляются в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие транспортной системы Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 21 ноября 2013 года N 521 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие транспортной системы Липецкой области".
Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом на территории Липецкой области (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета требования к объектам заправки транспортных средств компримированным природным газом, установленных приложением N 2 к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при развитии заправочной инфраструктуры компримированного природного газа, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 321 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики".
Размер субсидии на один объект заправки транспортных средств компримированным природным газом определяется в размере фактических затрат на строительство объекта заправки транспортных средств компримированным природным газом, включая в том числе затраты на приобретение земельного участка, на подготовку территории строительства, на подключение к наружным сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения, на выполнение земляных работ, на разработку проектно-сметной документации, на выполнение строительно-монтажных работ, на закупку и монтаж оборудования, но не более 36 млн. руб.
114. Субсидии в объеме 35 815 000,00 руб. в 2022 году на финансовое обеспечение затрат по осуществлению основной деятельности по холодному водоснабжению и (или) водоотведению в соответствии с государственной программой Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 13 декабря 2013 года N 588 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ".
Субсидии предоставляются юридическим лицам, осуществляющим основную деятельность по холодному водоснабжению и (или) водоотведению (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом и получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных абзацами первым - четвертым, шестым - восьмым части 3, частями 4 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующего требования:
- осуществление участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, деятельности по холодному водоснабжению и (или) водоотведению на территории не менее одного муниципального района Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат:
приобретение основных средств (оборудования, транспортных средств, специализированных машин и механизмов); оформление имущественных прав на объекты водоснабжения и водоотведения, используемые юридическим лицом в процессе представления услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и на земельные участки под ними; оплата энергетических ресурсов, используемых на объектах водоснабжения и водоотведения; капитальный ремонт принадлежащих юридическому лицу 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, охране труда, технике безопасности и снижению профессиональных рисков, противопожарной безопасности, улучшения качества воды, мероприятия по энергосбережению, в том числе выполнение работ по энергосбережению, обследование объектов водоснабжения и (или) водоотведения.
Субсидии предоставляются в размере 80% стоимости потребленных энергетических ресурсов, используемых на объектах водоснабжения и водоотведения в текущем году, 100% стоимости затрат по иным направлениям затрат, указанным в абзаце девятом настоящего пункта.
115. Субсидии в объеме 69 479 884,21 руб. в 2022 году, 6 337 957,90 руб. в 2023 году, 2 055 721,06 руб. в 2024 году автономной некоммерческой микрокредитной компании "Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства" с целью выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", предоставляемые в целях реализации государственной программы "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 7 ноября 2013 года N 500 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области".
Субсидии предоставляются некоммерческой микрокредитной компании "Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства", осуществляющей деятельность по следующим направлениям:
- предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (далее - получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- осуществление деятельности на территории Липецкой области;
- наличие положительного аудиторского заключения и (или) ревизионного заключения по итогам работы за год, предшествующий дате подачи документов;
- наличие размера совокупного портфеля микрозаймов не менее 10 млн. рублей;
- наличие количества действующих заемщиков - не менее 10;
- наличие специальной программы по предоставлению займов малым и средним предприятиям, микропредприятиям, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход";
- организация обучающих курсов, тренингов, семинаров, в том числе с использованием информационно-коммуникационной сети "Интернет" для сотрудников;
- наличие регистрации в качестве организации, образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на цифровой платформе с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки специальных сервисов субъектами малого и среднего предпринимательства и самозанятыми гражданами;
- наличие разработанной технологии оценки кредитоспособности заемщика;
- наличие утвержденных правил внутреннего контроля в целях исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
116. Субсидии в объеме 10 000,00 руб. в 2022 году автономной некоммерческой организации "Центр гарантийной поддержки Липецкой области" в форме имущественного взноса для финансового обеспечения уставной деятельности в соответствии с подпрограммой "Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014 - 2024 годы" государственной программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 7 ноября 2013 года N 500.
Субсидии предоставляются автономной некоммерческой организации "Центр гарантийной поддержки Липецкой области" на цели, установленные настоящим пунктом (далее - получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом) и осуществляющей деятельность по следующим направлениям:
- предоставление поручительств и (или) независимых гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, по частично обеспеченным кредитам и займам, привлекаемым для развития бизнеса.
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- осуществление деятельности на территории Липецкой области;
- наличие информации о планируемых показателях эффективности (результативности) получателя субсидии.
117. Гранты "Туризм" форме субсидий (далее - грант) в объеме 45 000 000,00 руб. в 2022 году, на финансовое обеспечение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств), связанных с реализацией инвестиционных проектов в сфере туризма, в соответствии с подпрограммой "Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014 - 2024 годы" государственной программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области" утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 7 ноября 2013 года N 500 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области".
Гранты предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Липецкой области на реализацию инвестиционных проектов в сфере внутреннего и въездного туризма (проекты, направленные на продвижение туристского потенциала и повышение туристской привлекательности Липецкой области) в соответствии с разделами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029 - 2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 года N 14-ст "О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029 - 2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034 - 2014 (КПЕС 2008) (далее - участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом):
- раздел I "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания" - коды 55.1, 55.2, 55.3, 56.1;
- раздел R "Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений" - коды 93.2 за исключением 93.29 в части эксплуатации видеоигр, действующих при опускании монет (жетонов), за исключением 93.29.2, за исключением 93.29.3;
- раздел N "Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги" - 77.21.
Условия предоставления гранта:
1) соблюдение участником отбора на получение гранта цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, следующих требований:
- участник отбора на получение гранта осуществляет деятельность и зарегистрирован на территории Липецкой области;
- наличие у участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, инвестиционного проекта, направленного на продвижение туристского потенциала и повышение туристской привлекательности Липецкой области;
- наличие у участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, плана расходов гранта с указанием затрат, указанных в абзацах двадцать втором - тридцать третьем настоящего пункта;
- средства областного бюджета на реализацию инвестиционного проекта должны составлять не более 70% от размера затрат, указанных в заявке;
- участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется использовать грант в течение 12 месяцев со дня поступления гранта на его расчетный счет;
- срок введения объекта в эксплуатацию должен составлять не более 24 месяцев со дня поступления гранта на его расчетный счет;
- участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется создать в течение 24 месяцев со дня поступления гранта на его расчетный счет не менее одного постоянного нового рабочего места из расчета на каждые два миллиона рублей полученного гранта и обязуется их сохранить в течение не менее пяти лет со дня поступления гранта на его расчетный счет;
- участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется осуществлять деятельность на территории Липецкой области по заявленному направлению деятельности в течение не менее пяти лет со дня поступления гранта на его расчетный счет;
- среднемесячная заработная плата за квартал, предшествующий дате подачи заявки, составляет для работников участника отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом - не менее 100% от среднемесячной заработной платы работников за предшествующий финансовый год по микро, малым и средним предприятиям по соответствующей отрасли в Липецкой области, и превышает размер минимальной заработной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области (при наличии у участника отбора на получение гранта работников);
- предоставление участником отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, отчетности об использовании средств гранта, выполнении целевых показателей в порядке и по формам, утвержденным в соглашении о предоставлении гранта;
- участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, должен обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов средств гранта в соответствии с действующим законодательством и доступ к данной информации;
- участник отбора на получение гранта на цели, установленные настоящим пунктом, должен обеспечить ведение обособленного аналитического учета операций, осуществляемых за счет гранта.
Гранты предоставляются на финансовое обеспечение части затрат по следующим направлениям расходов:
- приобретение земельных участков для осуществления предпринимательской деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта;
- разработка проектной документации для строительства и (или) реконструкции зданий, предназначенных для осуществления предпринимательской деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта;
- разработка проектной документации для строительства и (или) реконструкции сооружений, предназначенных для осуществления предпринимательской деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта;
- разработка проектной документации для строительства и (или) реконструкции помещений, предназначенных для осуществления предпринимательской деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта;
- приобретение, строительство, реконструкция зданий, предназначенных для осуществления предпринимательской деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта;
- приобретение, строительство, реконструкция сооружений, предназначенных для осуществления предпринимательской деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта;
- приобретение, строительство, реконструкция помещений, предназначенных для осуществления предпринимательской деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта;
- подключение зданий, предназначенных для осуществления предпринимательской деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта, к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям;
- подключение сооружений, предназначенных для осуществления предпринимательской деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта, к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям;
- подключение помещений, предназначенных для осуществления предпринимательской деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта, к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям;
- создание основных средств, необходимых для реализации инвестиционного проекта;
- приобретение основных средств, мебели, материалов, инвентаря, необходимых для реализации инвестиционного проекта. На приобретение инвентаря и материалов направляется не более 20% от суммы предоставленного гранта.
Расходование гранта осуществляется по безналичному расчету в соответствии с федеральным законодательством.
Гранты предоставляются в размере не более 70% от затрат, указанных в заявке, и не превышают 15 000 000 руб. на одного участника отбора на получение гранта.
118. Субсидии в объеме 30 000,00 руб. в 2022 году, 30 000,00 руб. в 2023 году, 30 000,00 руб. в 2024 году на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением бесплатного проезда по территории Липецкой области автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок городского и пригородного сообщения лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Липецкой области" (далее - мера социальной поддержки в виде бесплатного проезда).
Субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим по территории Липецкой области перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок городского и пригородного сообщения и включенным уполномоченным исполнительным органом государственной власти области в сфере транспорта, органами местного самоуправления в реестр маршрутов регулярных перевозок (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) наличие у участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в отчетном периоде текущего финансового года и в декабре предыдущего финансового года недополученных доходов в результате в результате предоставления меры социальной поддержки в виде бесплатного проезда;
3) участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Размер субсидии рассчитывается по формуле:
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где:

Sотч - сумма субсидий за отчетный период;
Кл.п.г.n - количество перевезенных перевозчиком льготных пассажиров из числа лиц, удостоенных почетного звания "Почетный гражданин Липецкой области", по n-му муниципальному маршруту регулярных перевозок городского сообщения;
Тг.n - тариф на перевозку пассажиров по n-му муниципальному маршруту регулярных перевозок городского сообщения;
Кл.пр. - количество перевезенных перевозчиком льготных пассажиров из числа лиц, удостоенных почетного звания "Почетный гражданин Липецкой области", по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пригородного сообщения;
Сл.пр.i - стоимость проезда i-го льготного пассажира из числа лиц, удостоенных почетного звания "Почетный гражданин Липецкой области", по муниципальному или межмуниципальному маршруту регулярных перевозок в пригородном сообщении.
При расчете размера субсидий применяется тариф:
- для маршрутов по регулируемым тарифам - установленный в соответствии с компетенцией уполномоченным органом исполнительной власти Липецкой области или уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района для способа оплаты проезда посредством использования электронных средств платежа;
- для маршрутов по нерегулируемым тарифам - установленный перевозчиком на 1 число отчетного месяца, но не выше регулируемого тарифа, установленного в соответствии с компетенцией уполномоченным органом исполнительной власти Липецкой области или уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района для способа оплаты проезда посредством использования электронных средств платежа.
119. Субсидии в объеме 6 600 000,00 руб. в 2022 году юридическим лицам на возмещение затрат на осуществление проектно-аналитической деятельности в части реализации проектов для анализа социально-экономического развития региона.
Субсидии предоставляются в соответствии с государственной программой Липецкой области "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 31 октября 2013 года N 497 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области".
Субсидии предоставляются юридическим лицам, осуществляющим следующие виды деятельности (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом):
изучение общественного мнения;
разработка экономико-математических моделей;
научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
научно-практические работы;
участие в разработке, программ и проектов, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие;
экспертно-аналитическое и консультативно-информационное обеспечение;
оказание методологической помощи по формированию баз данных социально-экономических показателей, контроль за их качеством и полнотой.
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
осуществление деятельности на территории Липецкой области;
ведение обособленного учета расходов, возникающих в процессе осуществления деятельности получателя субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в части вышеуказанных видов деятельности.
К возмещению принимаются следующие затраты:
- затраты на оплату труда (кроме выплат и компенсаций, выплачиваемых при увольнении);
- затраты на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- затраты на эксплуатационные и коммунальные услуги;
- затраты на аренду и текущий ремонт помещений;
- затраты на услуги связи;
- затраты на приобретение и (или) аренду офисной мебели, электронно-вычислительной техники (иного оборудования для обработки информации), программного обеспечения, периферийных устройств, копировально-множительного оборудования и расходных материалов к ним, а также техническое обслуживание;
- затраты на командировочные расходы, включающие проживание, оплату проезда, суточные в пределах, установленных для организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета;
- затраты на оплату повышения квалификации сотрудников по направлениям в соответствии с целями предоставления субсидии, по согласованному с главным распорядителем средств областного бюджета перечню;
- затраты на аналитическую, информационно-рекламную деятельность, целью которой является повышение эффективности и оптимизация процессов социально-экономического развития региона в пределах согласованной с главным распорядителем средств областного бюджета сметы.
Субсидии предоставляются в размере фактических затрат, произведенных в текущем финансовом году.
120. Субсидии в объеме 16 500 000,00 руб. в 2022 году на создание и (или) обеспечение деятельности проектного офиса для реализации мероприятий региональных проектов по повышению производительности труда в организациях Липецкой области, не являющихся участниками национального проекта "Производительность труда", предоставляемые в целях организации методологической и консультационной поддержки организациям Липецкой области для распространения культуры бережливого и эффективного производства, внедрения принципов бережливых технологий и достижения целей, показателей и результатов региональных проектов по повышению производительности труда и государственной программы "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 7 ноября 2013 года N 500 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области".
Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, организовавшим проектный офис в сфере производительности труда (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории Липецкой области;
- наличие у участника отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, плана работ на текущий год с указанием наименований мероприятий, содержания мероприятий, участников мероприятий и их ролей, сроков мероприятий, ответственных за проведение мероприятий, необходимых для реализации мероприятий ресурсов и источников их поступления, а также качественно и количественно измеримых результатов указанных мероприятий, соответствующих показателям, предусмотренным уполномоченным органом в сфере инвестиций и инноваций на текущий финансовый год;
- наличие у участников отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, учебной производственной площадки, на которой участники регионального проекта в реальном производственном процессе получают практический опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства (далее - действующая фабрика процессов);
- осуществление участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, следующих видов деятельности:
содействие разработке эффективных стратегий поддержки производительности труда и занятости населения, формированию условий и предпосылок и выявлению потенциала для достижения устойчивого качественного роста производительности труда и показателей занятости населения на территории Липецкой области;
подготовка рекомендаций и предложений по вопросам повышения производительности труда и поддержки занятости на территории Липецкой области;
агрегирование лучших международных практик в сфере повышения производительности труда и поддержки занятости, оценка перспектив их применения на территории Липецкой области, а также подготовка предложений по их внедрению на территории Липецкой области с учетом региональной, отраслевой (межрегиональной, межотраслевой) специфики;
выявление, кодификация и распространение передовых региональных и корпоративных практик повышения производительности труда и поддержки занятости, оптимизации производственных и хозяйственных процессов и технологий проектного управления;
разработка рекомендаций и предложений, организация консультационной поддержки по вопросам повышения управленческой и операционной эффективности организаций, формирования инновационной и творческой культуры в организациях.
К возмещению принимаются следующие затраты:
- затраты на оплату труда;
- затраты на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- затраты на командировочные расходы;
- затраты на аренду помещений;
- затраты на эксплуатационные и коммунальные услуги;
- затраты на оплату транспортных услуг, предоставляемых сторонними организациями;
- затраты на приобретение офисной мебели, компьютерной техники, оргтехники, инвентаря;
- затраты на оплату работ и услуг по обслуживанию компьютерной техники и оргтехники;
- затраты на монтаж, настройку и ввод в эксплуатацию локально-вычислительной сети;
- затраты на приобретение и обслуживание программных продуктов;
- затраты на приобретение офисных принадлежностей, канцелярских товаров, товаров для хозяйственных нужд;
- затраты на оплату услуг по организации и проведению программ обучения и программ стажировок для сотрудников проектного офиса с привлечением сторонних организаций;
- затраты на услуги рекламного характера (в том числе информационное сопровождение мероприятий, изготовление информационных материалов, изготовление и размещение информации в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", наружной рекламы, изготовление сувенирной продукции, брендирование);
- затраты на организацию и проведение конференций, семинаров, мастер-классов, круглых столов, направленных на внедрение бережливых технологий в Липецкой области, создание и сопровождение интернет-ресурса (веб-сайта);
- затраты на оплату услуг по обслуживанию банковского счета;
- затраты на оплату услуг связи;
- затраты на оплату курьерских услуг;
- затраты на оплату налогов, пошлин, сборов;
- затраты на оплату нотариальных услуг;
- затраты на оплату услуг по проведению обязательного аудита.
Субсидии предоставляются в объеме затрат, указанном в заявке на получение субсидии.
121. Субсидии в объеме 5 000 000,00 руб. в 2022 году субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с оплатой услуг торговых площадок по продажам товаров в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в соответствии с подпрограммой "Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014 - 2024 годы" государственной программы "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 7 ноября 2013 года N 500 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области".
Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства (включая микропредприятия), осуществляющим деятельность на территории Липецкой области по следующим видам деятельности в соответствии с разделами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029 - 2014 (КДЕС Ред.2), утвержденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 года N 14-ст "О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029 - 2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034 - 2014 (КПЕС 2008) (далее - участник отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом):
обрабатывающие производства - раздел С "Обрабатывающие производства" - за исключением производства подакцизных товаров.
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, требований, установленных частями 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение участником отбора на получение субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- среднемесячная заработная плата за квартал, предшествующий дате подачи заявки, составляет для работников получателя субсидии на цели, установленные настоящим пунктом - не менее 100% от среднемесячной заработной платы работников за предшествующий финансовый год по микро- и малым предприятиям по соответствующей отрасли в Липецкой области, и превышает размер минимальной заработной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области (при наличии у получателя субсидии работников);
- получатель субсидии является действующим поставщиком торговой площадки;
- получатель субсидии берет на себя обязательство осуществлять предпринимательскую деятельность в течение не менее двух лет с момента получения субсидии.
Субсидии предоставляются в размере 50% затрат, произведенных в году, предшествующем текущему финансовому году, и текущем финансовом году на предоставление комиссии и тарифов маркетплейсам за услуги (за исключением рекламы и фотоуслуг), связанные с реализацией товаров собственного производства на маркетплейсах, но не более 500 000,00 руб. на одного получателя субсидии на цели, установленные настоящим пунктом.




