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Российская Федерация 

Фроловская районная Дума 
Волгоградской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
От «19» ___11___   2018г.         № 62/437 
 
 
О внесении изменений и дополнений   
в решение Фроловской районной Думы  
от 04.12.2017 г. № 49/352 «О бюджете  
Фроловского муниципального района  
на 2018 год и на плановый период  
2019 и 2020 годов» 

 
  Рассмотрев представленные администрацией Фроловского муниципального 
района материалы по внесению изменений и дополнений в бюджет района на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов, заключение Контрольно-счетной палаты 
Фроловского муниципального района, руководствуясь Положением «О бюджетном 
процессе во Фроловском муниципальном районе в новой редакции», Уставом 
муниципального образования Фроловский район Волгоградской области, Фроловская 
районная Дума  

 
     Р Е Ш И Л А : 

 
 1. Внести в решение Фроловской районной Думы от 04.12.2017 г. № 49/352 «О 

бюджете Фроловского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» (в редакции от 29.01.2018г. № 52/373, от 26.02.2018г. № 54/381, от 
23.04.2018г. № 56/394, от 30.05.2018г. № 57/399, от 30.07.2018г. № 58/410, от 
20.08.2018г. № 59/416,  от 25.09.2018г. №60/419) следующие изменения и дополнения: 

 
1) В пункте 1 статьи 1 слова «общий объем доходов районного бюджета в 

сумме 286909,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 
178499,2 тыс. рублей; общий объем расходов районного бюджета в сумме 294571 тыс. 
рублей» заменить словами «общий объем доходов районного бюджета в сумме 
289191,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 180781,1 тыс. 
рублей; общий объем расходов районного бюджета в сумме 296852,9 тыс. рублей»; 

2) В пункте 1 статьи 3 слова «в 2018 году в сумме 286909,2 тыс. рублей» 
заменить словами «в 2018 году в сумме 289191,1 тыс. рублей»; 

в приложении 3 строки: 
 

КОД Наименование 2018 год 
2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 

000 2 00 00000 00 
0000 000 

Безвозмездные поступления 178499,2 
133869,

2 
139455,

4 



2 

000 2 02 20000 05 
0000 151 

Субсидии от других бюджетов 22068,8 8582,8 8582,8 

000 2 02 25519 05 
0000 151 

Субсидия бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 

      

 000 2 02 20077 05 
0000 151 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты 
муниципальной собственности 

11300     

000 2 02 30000 00 
0000 151 

Субвенции от других бюджетов  
бюджетной системы РФ 

153128,5 
125286,

4 
130872,

6 

000 2 02 35930 05 
0000 151 

на осуществление федеральных 
полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния 

932,9 892,6 724,9 

000 2 02 30022 05 
0000 151 

на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

3433,2 2267 2267 

000 2 02 30024 05 
0000 151 

на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ 

138381,9 
114972,

8 
120722,

2 

000 2 02 30027 05 
0000 151 

на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
на оплату труда приемному 
родителю 

9590 6650 6650 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 286909,2 230739 236734 

  
Дополнить и заменить строками: 
 

КОД Наименование 2018 год 
2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 

000 2 00 00000 00 
0000 000 

Безвозмездные поступления 180781,1 
133869,

2 
139455,

4 

000 2 02 20000 05 
0000 151 

Субсидии от других бюджетов 21812,7 8582,8 8582,8 

000 2 02 25519 05 
0000 151 

Субсидия бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 

38,1     

 000 2 02 20077 05 
0000 151 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты 
муниципальной собственности 

11005,8     

000 2 02 30000 00 
0000 151 

Субвенции от других бюджетов  
бюджетной системы РФ 

155666,5 
125286,

4 
130872,

6 

000 2 02 35930 05 
0000 151 

на осуществление федеральных 
полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния 

936,2 892,6 724,9 

000 2 02 30022 05 
0000 151 

на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 

3750,8 2267 2267 
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помещения и коммунальных услуг 

000 2 02 30024 05 
0000 151 

на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ 

139559 
114972,

8 
120722,

2 

000 2 02 30027 05 
0000 151 

на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
на оплату труда приемному 
родителю 

10630 6650 6650 

000 2 02 30029 05 
0000 151 

на выплату компенсации части 
родительской платы за  
содержание ребенка в 
муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 

707,7 496,7 496,7 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 289191,1 230739 236734 

 
2) В статье 6 слова «на 2018 год в сумме 294571тыс. рублей» заменить словами 

«на 2018 год в сумме 296852,9 тыс. рублей»; 

в приложении 5 строки: 
 

КФСР Наименование КФСР 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

0100 Общегосударственные вопросы 38588,9 
39768,

3 41308,9 

0102 
Функционирование высшего должностного лица 
органа местного самоуправления 1179,8 1179,8 1179,8 

0104 Функционирование местных администраций 15272,3 
14852,

5 14852,5 

0113 Другие общегосударственные вопросы 17516,5 
19148,

9 20685 

0300 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 545,6 400 0 

0309 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 488,6 400   

0400 Национальная экономика 1250,4 640,7 635,7 

0412 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 360 200 150 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 29467,8 3967,1 4436,5 

0502 Коммунальное хозяйство 27320,3 3022,1 4041,5 

0505 
Другие вопросы в области жилищно - 
коммунального хозяйства 276,3     

0700 Образование 181683,4 
153389

,9 159039,3 

0702 Общее образование 164333,4 
137732

,4 143205 

0707 Молодежная политика и оздоравление детей 1800,8 1690,8 1590,8 

0709 Другие вопросы в области образования 2984,8 2629,7 2629,7 

0800 Культура и кинематография 9997,1 8810,3 8580,3 
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0801 Культура 9997,1 8810,3 8580,3 

1000 Социальная политика 22290,3 
13071,

8 13071,8 

1003 Социальное обеспечение населения 9951,9 4245,1 4245,1 

1004 Охрана семьи, материнства и детства 10297,7 7146,7 7146,7 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 360,7     

1100 Физическая культура и спорт 774,2 1758,6 739,2 

1102 Массовый спорт 774,2 1758,6 739,2 

1200 Средства массовой информации 2304,3 1343,3 1343,3 

1202 Периодическая печать и издательства 2304,3 1343,3 1343,3 

9800 Итого расходов по разделам 
294571,0

0 
230739

,00 
236734,0

0 

 
Дополнить и заменить строками: 
 

КФСР Наименование КФСР 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

0100 Общегосударственные вопросы 39149,3 39768,3 41308,9 

0102 Функционирование высшего должностного лица 
органа местного самоуправления 

1192,3 1179,8 1179,8 

0104 Функционирование местных администраций 15990,7 14852,5 14852,5 

0113 Другие общегосударственные вопросы 17346 19148,9 20685 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

607,6 400 0 

0309 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

550,6 400   

0400 Национальная экономика 1215,4 640,7 635,7 

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 

325 200 150 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 29003,5 3967,1 4436,5 

0502 Коммунальное хозяйство 26949,4 3022,1 4041,5 

0505 Другие вопросы в области жилищно - 
коммунального хозяйства 

182,9     

0700 Образование 181950,2 153389,
9 

159039,
3 

0702 Общее образование 164363,8 137732,
4 

143205 

0707 Молодежная политика и оздоравление детей 1802,2 1690,8 1590,8 

0709 Другие вопросы в области образования 3219,8 2629,7 2629,7 

0800 Культура и кинематография 10053,8 8810,3 8580,3 

0801 Культура 10053,8 8810,3 8580,3 

1000 Социальная политика 23947,9 13071,8 13071,8 

1003 Социальное обеспечение населения 10389,2 4245,1 4245,1 

1004 Охрана семьи, материнства и детства 11337,7 7146,7 7146,7 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 541     

1100 Физическая культура и спорт 769,1 1758,6 739,2 

1102 Массовый спорт 769,1 1758,6 739,2 

1200 Средства массовой информации 2487,1 1343,3 1343,3 

1202 Периодическая печать и издательства 2487,1 1343,3 1343,3 
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9800 Итого расходов по разделам 296852,9
0 

230739,
00 

236734,
00 

 

4) В статье 7 слова «в 2018году в сумме 153128,5 тыс. рублей»заменить 
словами «в 2018году в сумме 155666,50тыс. рублей»; 

В приложении 6 строки: 
 

КФС
Р 

Наименование КФСР 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

0100 Общегосударственные вопросы 1757,3 1307,4 1144,2 

0104 Функционирование местных администраций 741,6 407,5 407,5 

  

Субвенция на реализацию Закона ВО от 
02.12.2008 г. №1792 - ОД "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными гос. 
полномочиями ВО  по организационному 
обеспечению деятельности территориальных 
административных комиссий" 221,3 147,6 147,6 

0113 Другие общегосударственные вопросы 932,9 892,6 724,9 

  

Субвенция на реализацию Закона ВО от 
12.12.2005 г. №1140 - ОД "О делегировании  
органам местного самоуправления 
муниципальных районов  и городских округов 
гос. полномочий на регистрацию актов 
гражданского состояния"" 932,9 892,6 724,9 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 8078,8 0 0 

0502 Коммунальное хозяйство 8078,8 0 0 

  

Субвенции на компенсацию (возмещение) 
выпадающих доходов ресурсоснабжающих 
организаций, связанных с применением ими 
социальных тарифов (цен) на коммунальные 
ресурсы (услуги) и услуги технического 
водоснабжения, поставляемые населению  8078,8     

0700 Образование 127080,7 112537,8 118287,2 

0702 Общее образование 120307,2 106730,9 112203,5 

  

Субвенции на реализацию государственных 
полномочий Волгоградской области по 
финансовому обеспечению образовательной 
деятельности образовательных организаций в 
части расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ, в 
соответствии с Законом Волгоградской области 
от 04 октября 2013г. №118-ОД "Об образовании 
в Волгоградской области" (осуществление 
образовательного процесса муниципальными 
дошкольными образовательными 
организациями) 9849,4 8866,1 9305,6 

  

Субвенция на организацию питания детей из 
малоимущих семей и детей, находящихся на 
учете у фтизиатра, обучающихся в 1824,4 1290,4 1290,4 
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общеобразовательных учреждениях, в 
соответствии с Законом ВО от 10.11.2005 г. 
№1111-ОД 

1000 Социальная политика 16162,3 11391,8 11391,8 

1003 Социальное обеспечение населения 5503,9 4245,1 4245,1 

  

Субвенции на предоставление  субсидий  
гражданам на оплату жилья и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Волгоградской 
области от 12 декабря 2005 г. №1145-ОД "О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
государственными полномочиями 
Волгоградской области по оказанию мер 
социальной поддержки населению по оплате 
жилья и коммунальных услуг" 3072,5 2267 2267 

  

Субвенции на реализацию Закона 
Волгоградской области от 13 августа 2007 г. 
№1518-ОД "О мерах социальной поддержки по 
оплате жилья, коммунальных услуг и 
электрического отопления жилья  
педагогических работников образовательных 
учреждений, работающих и проживающих в 
сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) на территории 
Волгоградской области" 2100 1795,9 1795,9 

1004 Охрана семьи, материнства и детства 10297,7 7146,7 7146,7 

  

Субвенции на реализацию Закона 
Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. № 
1144-ОД "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по выплате 
вознаграждения за труд, причитающегося 
приемным родителям (патронатному 
воспитателю), предоставлению приемным 
родителям мер социальной поддержки" в том 
числе: 9590 6650 6650 

  на выплату пособий по опеке и попечитель-ству 6250 4370,9 4370,9 

  

на вознаграждение за труд, причитающееся 
приемным родителям (патронатному 
воспитателю), и предоставление им мер 
социальной поддержки  3340 2279,1 2279,1 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 360,7 0 0 

  

Субвенции на предоставление  субсидий  
гражданам на оплату жилья и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Волгоградской 
области от 12 декабря 2005 г. №1145-ОД "О 
наделении органов местного самоуправления 360,7     
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муниципальных районов и городских округов 
государственными полномочиями 
Волгоградской области по оказанию мер 
социальной поддержки населению по оплате 
жилья и коммунальных услуг" (содержание 
аппарата) 

9800 Итого расходов по разделам 
153128,5

0 
125286,4

0 
130872,6

0 

 
заменить строками: 
 

КФС
Р 

Наименование КФСР 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

0100 Общегосударственные вопросы 1834,4 1307,4 1144,2 

0104 Функционирование местных администраций 815,4 407,5 407,5 

  

Субвенция на реализацию Закона ВО от 
02.12.2008 г. №1792 - ОД "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными гос. 
полномочиями ВО  по организационному 
обеспечению деятельности территориальных 
административных комиссий" 295,1 147,6 147,6 

0113 Другие общегосударственные вопросы 936,2 892,6 724,9 

  

Субвенция на реализацию Закона ВО от 
12.12.2005 г. №1140 - ОД "О делегировании  
органам местного самоуправления 
муниципальных районов  и городских округов 
гос. полномочий на регистрацию актов 
гражданского состояния"" 936,2 892,6 724,9 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 8358,8 0 0 

0502 Коммунальное хозяйство 8358,8 0 0 

  

Субвенции на компенсацию (возмещение) 
выпадающих доходов ресурсоснабжающих 
организаций, связанных с применением ими 
социальных тарифов (цен) на коммунальные 
ресурсы (услуги) и услуги технического 
водоснабжения, поставляемые населению  8358,8     

0700 Образование 127604 112537,8 118287,2 

0702 Общее образование 120830,5 106730,9 112203,5 

  

Субвенции на реализацию государственных 
полномочий Волгоградской области по 
финансовому обеспечению образовательной 
деятельности образовательных организаций в 
части расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ, в 
соответствии с Законом Волгоградской области 
от 04 октября 2013г. №118-ОД "Об образовании 
в Волгоградской области" (осуществление 
образовательного процесса муниципальными 
дошкольными образовательными 
организациями) 9872,7 8866,1 9305,6 
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Субвенция на организацию питания детей из 
малоимущих семей и детей, находящихся на 
учете у фтизиатра, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, в 
соответствии с Законом ВО от 10.11.2005 г. 
№1111-ОД 2324,4 1290,4 1290,4 

1000 Социальная политика 17819,9 11391,8 11391,8 

1003 Социальное обеспечение населения 5941,2 4245,1 4245,1 

  

Субвенции на предоставление  субсидий  
гражданам на оплату жилья и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Волгоградской 
области от 12 декабря 2005 г. №1145-ОД "О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
государственными полномочиями 
Волгоградской области по оказанию мер 
социальной поддержки населению по оплате 
жилья и коммунальных услуг" 3209,8 2267 2267 

  

Субвенции на реализацию Закона 
Волгоградской области от 13 августа 2007 г. 
№1518-ОД "О мерах социальной поддержки по 
оплате жилья, коммунальных услуг и 
электрического отопления жилья  
педагогических работников образовательных 
учреждений, работающих и проживающих в 
сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) на территории 
Волгоградской области" 2400 1795,9 1795,9 

1004 Охрана семьи, материнства и детства 11337,7 7146,7 7146,7 

  

Субвенции на реализацию Закона 
Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. № 
1144-ОД "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по выплате 
вознаграждения за труд, причитающегося 
приемным родителям (патронатному 
воспитателю), предоставлению приемным 
родителям мер социальной поддержки" в том 
числе: 10630 6650 6650 

  на выплату пособий по опеке и попечитель-ству 6670 4370,9 4370,9 

  

на вознаграждение за труд, причитающееся 
приемным родителям (патронатному 
воспитателю), и предоставление им мер 
социальной поддержки  3960 2279,1 2279,1 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 541     

  
Субвенции на предоставление  субсидий  
гражданам на оплату жилья и коммунальных 541     
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услуг в соответствии с Законом Волгоградской 
области от 12 декабря 2005 г. №1145-ОД "О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
государственными полномочиями 
Волгоградской области по оказанию мер 
социальной поддержки населению по оплате 
жилья и коммунальных услуг" (содержание 
аппарата) 

9800 Итого расходов по разделам 
155666,5

0 
125286,4

0 
130872,6

0 

 

5) В статье 8 слова «в 2018 году в сумме 22068,8 тыс. рублей» заменить 
словами «в 2018 году в сумме 21812,70тыс. рублей»; 

В приложении 7 строки: 
 

КФС
Р 

Наименование КФСР 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

0500 Жилищно - коммунальное хозяйство 11300     

0502 Коммунальное хозяйство 11300     

  

Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты коммунальной инфраструктуры 
муниципальной собственности, которые 
осуществляются из местных бюджетов 11300     

0800 Культура и кинематография 63,6     

0801 Культура  63,6     

  
Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на поддержку отрасли культуры       

9800 Итого расходов по разделам 22068,80 8582,80 8582,80 

 
заменить и дополнить строками: 
 

КФС
Р 

Наименование КФСР 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

0500 Жилищно - коммунальное хозяйство 11005,8     

0502 Коммунальное хозяйство 11005,8     

  

Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты коммунальной инфраструктуры 
муниципальной собственности, которые 
осуществляются из местных бюджетов 11005,8     

0800 Культура и кинематография 101,7     

0801 Культура  101,7     

  
Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на поддержку отрасли культуры 38,1     

9800 Итого расходов по разделам 21812,70 8582,80 8582,80 
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6) В пункте 1 статьи 9 слова «на 2018 год в сумме 294571,0 тыс. рублей» 
заменить словами «на 2018 год в сумме 296852,9 тыс. рублей»; 

В приложении 8 строки: 

Наименование 
ра
зд
ел 

По
др
аз
де
л 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
рас
ход
ов 

2018 г. 2019г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01 00     38588,9 39768,3 41308,9 

Функционирование высшего 
должностного лица органа 
местного самоуправления 01 02     1179,8 1179,8 1179,8 

Непрограммные направления 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 01 02 

9000000
000   1179,8 1179,8 1179,8 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 02 

9000000
000 100 1179,8 1179,8 1179,8 

Функционирование местных 
администраций 01 04     15272,3 14852,5 14852,5 

Непрограммные направления 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 01 04 

9000000
000   15255,5 14835,7 14835,7 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 04 

9000000
000 100 13768,8 13542,0 13542,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 

9000000
000 200 1324,6 1205,7 1205,7 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 
9000000

000 800 162,1 88,0 88,0 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий:         741,6 407,5 407,5 

Субвенция на выполнение 01 04 9000000   221,3 147,6 147,6 
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Закона Волгоградской области 
от 04.08.06 г. 174-ОД "О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
госполномочиями Волгоградской 
области по созданию, 
исполнению функций и 
обеспечению деятельности 
административных комиссий 
муниципальных образований" 

000 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 01 04 

9900000
000   16,8 16,8 16,8 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 
9900000

000 800 16,8 16,8 16,8 

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13     17516,5 19148,9 20685 

Ведомственная целевая 
программа «Профилактика 
преступлений и правонарушений 
граждан на территории  
Фроловского муниципального 
района на 2017-2019г.г.» 01 13 

5000000
000   0     

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

5000000
000 200       

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
эффективного 
функционирования МБУ 
«Техника» 01 13 

6800000
000   9690,1 8049,2 0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 

6800000
000 600 9690,1 8049,2   

Ведомственная целевая 
программа «Повышение 
качества бухгалтерского, 
бюджетного и налогового учета в 
МКУ «Централизованная 
бухгалтерия» администрации 
Фроловского муниципального 
района на 2017-2019 г.г.» 01 13 

5700000
000   5292,4 5292,4 0 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 01 13 

5700000
000 100 4934,4 4934,4   
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внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

5700000
000 200 348 348   

Иные бюджетные ассигнования 01 13 
5700000

000 800 10 10   

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 01 13 

9900000
000   2454 5777,3 20685 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 13 

9900000
000 100 834,9 624,7 5559,1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

9900000
000 200 588 1548 819,6 

Субвенция на реализацию 
Закона Волгоградской области 
от 12.12.2005 г. 1140-ОД "О 
делегировании органами 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
государственных полномочий на 
регистрацию актов гражданского 
состояния" 01 13 

9900000
000   932,9 892,6 724,9 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность  03 00     545,6 400 0 

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09     488,6 400 0 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 03 09 

9900000
000   488,6 400 0 

Иные бюджетные ассигнования 03 09 
9900000

000 800 400 400   

Национальная экономика 04 00 
9900000

000   1250,4 640,7 635,7 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12     360 200 150 

Ведомственная целевая 
программа «Развитие и 
поддержка малого и среднtго 04 12 

6600000
000   50 50 0 
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предпрbнимательства во ФМР 
на 2017-2019 годы» 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 

6600000
000 200 50 50   

Жилищно - коммунальное 
хозяйство 05 00     29467,8 3967,1 4436,5 

Коммунальное хозяйство 05 02     27320,3 3022,1 4041,5 

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Фроловского 
муниципального района 
Волгоградской области на 
период до 2020 года» 05 02 

0400000
000   15160 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 

0400000
000 200 65     

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 

0400000
000 400 14635     

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 05 02 

9900000
000   12160,3 3022,1 4041,5 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 
9900000

000 800 10618,8 1980,6 3000 

Субвенции на компенсацию 
(возмещение) выпадающих 
доходов ресурсоснабжающих 
организаций, связанных с 
применением ими социальных 
тарифов (цен) на коммунальные 
ресурсы (услуги) и услуги 
технического водоснабжения, 
поставляемые населению  05 02 

9900000
000   8078,8     

Другие вопросы в области 
жилищно - коммунального 
хозяйства 05 05     276,3 0 0 

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Фроловского 
муниципального района 
Волгоградской области на 
период до 2020 года» 05 05 

0400000
000   276,3 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 

0400000
000 200 276,3     

Образование 07       
181683,

4 153389,9 
159039,

3 
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Дошкольное образование 07 01     12564,4 11337 11613,8 

Муниципальная программа 
"Развитие образования во 
Фроловском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы 07 01 

1300000
000   12564,4 11337 11613,8 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 07 01 

1300000
000 100 8649,5 7791 8067,8 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 

1300000
000 200 3778,9 3490 3490 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 
1300000

000 800 136 56 56 

подпрограмма "Обеспечение 
функционирования 
муниципальной системы 
образования" 07 01 

1310000
000   12442,4 11337,0 11613,8 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 07 01 

1310000
000 100 8649,5 7791 8067,8 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 

1310000
000 200 3656,9 3490 3490 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 
1310000

000 800 136 56 56 

Общее образование 07 02     
164333,

4 137732 143205 

Муниципальная программа 
"Развитие образования во 
Фроловском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы 07 02 

1300000
000   

164080,
5 137464 142937 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 07 02 

1300000
000 100 121338 98059,7 103149 
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 

1300000
000 200 40293,8 38074,2 38457,3 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 
1300000

000 800 2448,7 1330 1330 

подпрограмма "Обеспечение 
функционирования 
муниципальной системы 
образования" 07 02 

1310000
000   

161850,
5 136463,9 

141936,
5 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 07 02 

1310000
000 100 121338 98059,7 103149 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 

1310000
000 200 38063,8 37074,2 37457,3 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 
1310000

000 800 2448,7 1330 1330 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий:         120207 106731 112204 

Субвенции на реализацию 
государственных полномочий 
Волгоградской области по 
финансовому обеспечению 
образовательной деятельности 
образовательных организаций в 
части расходов на реализацию 
основных общеобразовательных 
программ, в соответствии с 
Законом Волгоградской области 
от 04 октября 2013г. №118-ОД 
"Об образовании в 
Волгоградской области" 
(осуществление 
образовательного процесса 
муниципальными дошкольными 
образовательными 
организациями)         9849,4 8866,1 9305,6 

Субвенция на организацию 
питания детей из малоимущих 
семей и детей, находящихся на 
учете у фтизиатра, обучающихся 
в общеобразовательных 
учреждениях, в соответствии с 
Законом ВО от 10.11.2005 г. 
№1111-ОД         1824,4 1290,4 1290,4 

подпрограмма "Развитие 07 02 1320000   2230 1000 1000 
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дошкольного, общего 
образования и дополнительного 
образования детей" 

000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 

1320000
000 200 2230 1000 1000 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 07  02 

9900000
000   252,9 268,5 268,5 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 07 02 

9900000
000 100 139,3 139,3 139,3 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 

9900000
000 200 113,6 129,2 129,2 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 07 07     1800,8 1690,8 1590,8 

Ведомственная целевая 
программа «Профилактика 
преступлений и правонарушений 
граждан на территории  
Фроловского муниципального 
района на 2017-2019г.г.» 07 07 

5000000
000   15 15 0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 

5000000
000 600 15 15   

Ведомственная целевая  
программа «Реализация 
молодежной политики на 
территории Фроловского 
муниципального района на 2017-
2019г.г.»  07 07 

5100000
000   115 70 0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 

5100000
000 600 115 70   

Ведомственная целевая 
программа «Развитие культуры, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
Фроловского муниципального 
района на 2017-2019г. г.» 07 07 

7100000
000   540,5 475,5 0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 07 07 

7100000
000 600 540,5 475,5   
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учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

Другие вопросы в области 
образования 07 09     2984,8 2629,7 2629,7 

Непрограммные направления 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 07 09 

9000000
000   2894,8 2539,7 2539,7 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 07 09 

9000000
000 100 2760,6 2405,5 2405,5 

Культура и кинематография 08 00     9997,1 8810,3 8580,3 

Культура  08 01     9997,1 8810,3 8580,3 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры 
Фроловского муниципального 
района на 2017-2019 годы» 08 01 

1200000
000   66 100 0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 

1200000
000 600 66 100   

Ведомственная целевая 
программа «Реализация 
культурной политики на 
территории Фроловского  
муниципального района на 2017-
2019 годы» 08 01 

6500000
000   474 130 0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 

6500000
000 600 474 130   

Ведомственная целевая 
программа «Развитие культуры, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
Фроловского муниципального 
района на 2017-2019г. г.» 08 01 

7100000
000   2045,1 1718,9 0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 

7100000
000 600 2045,1 1718,9   

Социальная политика 10 00     22290,3 13071,8 13071,8 

Социальное обеспечение 
населения 10 03     9951,9 4245,1 4245,1 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  10 03 

9900000
000   8243,9 4245,1 4245,1 
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Фроловского муниципального 
района 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 

9900000
000 300 8243,9 4245,1 4245,1 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий:         5503,9 4245,1 4245,1 

Субвенции на предоставление 
субсидий гражданам на оплату 
жилья и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом 
Волгоградской области от 12 
декабря 2005 г. №1145-ОД "О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
государственными 
полномочиями Волгоградской 
области по оказанию мер 
социальной поддержки 
населению по оплате жилья и 
коммунальных услуг" 10 03 

9900000
000   3072,5 2267 2267 

Субвенции на реализацию 
Закона Волгоградской области 
от 13 августа 2007 г. №1518-ОД 
"О мерах социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и 
отдельных видов коммунальных 
услуг, предоставляемых 
педагогическим работникам 
образовательных учреждений, 
проживающим в Волгоградской 
области и работающим в 
сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа) на территории 
Волгоградской области" 10 03 

9900000
000   2100 1795,9 1795,9 

Охрана семьи и детства 10 04     10297,7 7146,7 7146,7 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 10 04 

9900000
000   10297,7 7146,7 7146,7 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 

9900000
000 300 10297,7 7146,7 7146,7 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий:         10297,7 7146,7 7146,7 

Субвенции на реализацию 
Закона Волгоградской области 
от 12 декабря 2005 г. № 1144-ОД 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями по социальной 10 04 

9900000
000   3340 2279,1 2279,1 
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поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  по 
выплате вознаграждения за 
труд, причитающегося приемным 
родителям (патронатному 
воспитателю), предоставлению 
приемным родителям мер 
социальной поддержки" (на 
вознаграждение за труд, 
причитающегося приемным 
родителям (патронатному 
воспитателю), и предоставление 
им мер социальной поддержки ) 

Субвенции на реализацию 
Закона Волгоградской области 
от 12 декабря 2005 г. № 1144-ОД 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  по 
выплате вознаграждения за 
труд, причитающегося приемным 
родителям (патронатному 
воспитателю), предоставлению 
приемным родителям мер 
социальной поддержки" (на 
выплату пособий по опеке и 
попечительству) 10 04 

9900000
000   6250 4370,9 4370,9 

Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06     360,7 0 0 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 10 06 

9900000
000   360,7 0 0 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 10 06 

9900000
000 100 286,4     

Закупка товаров, работ и услуг 10 06 9900000 200 74,3     
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для государственных 
(муниципальных) нужд 

000 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий:         360,7 0 0 

Субвенции на предоставление 
субсидий гражданам на оплату 
жилья и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом 
Волгоградской области от 12 
декабря 2005 г. №1145-ОД "О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
государственными 
полномочиями Волгоградской 
области по оказанию мер 
социальной поддержки 
населению по оплате жилья и 
коммунальных услуг" 10 06 

9900000
000   360,7     

Физическая культура и спорт 11 00     774,2 1758,6 739,2 

Массовый спорт 11 02     774,2 1758,6 739,2 

Ведомственная целевая 
программа «Развитие культуры, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
Фроловского муниципального 
района на 2017-2019г. г.» 11 02 

7100000
000   274,2 239,2 0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 

7100000
000 600 274,2 239,2   

Средства массовой информации 12 00     2304,3 1343,3 1343,3 

Периодическая печать и 
издательства 12 02     2304,3 1343,3 1343,3 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 12 02 

9900000
000   2304,3 1343,3 1343,3 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 

9900000
000 600 2304,3 1343,3 1343,3 

Итого         
294571,

0 230739,0 
236734,

0 

 
Заменить и дополнить строками: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01 00     39149,3 39768,3 41308,9 

Функционирование высшего 
должностного лица органа 
местного самоуправления 01 02     1192,3 1179,8 1179,8 

Непрограммные направления 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 01 02 

9000000
000   1192,3 1179,8 1179,8 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 02 

9000000
000 100 1192,3 1179,8 1179,8 

Функционирование местных 
администраций 01 04     15990,7 14852,5 14852,5 

Непрограммные направления 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 01 04 

9000000
000   15971,6 14835,7 14835,7 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 04 

9000000
000 100 14446,4 13542,0 13542,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 

9000000
000 200 1365,4 1205,7 1205,7 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 
9000000

000 800 159,8 88,0 88,0 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий:         815,4 407,5 407,5 

Субвенция на выполнение 
Закона Волгоградской области 
от 04.08.06 г. 174-ОД "О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
госполномочиями Волгоградской 
области по созданию, 
исполнению функций и 
обеспечению деятельности 
административных комиссий 
муниципальных образований" 01 04 

9000000
000   295,1 147,6 147,6 

Непрограммные расходы 01 04 9900000   19,1 16,8 16,8 
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обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

000 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 
9900000

000 800 19,1 16,8 16,8 

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13     17346 19148,9 20685 

Ведомственная целевая 
программа «Профилактика 
преступлений и правонарушений 
граждан на территории  
Фроловского муниципального 
района на 2017-2019г.г.» 01 13 

5000000
000   2     

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

5000000
000 200 2     

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
эффективного 
функционирования МБУ 
«Техника» 01 13 

6800000
000   9784,3 8049,2 0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 

6800000
000 600 9784,3 8049,2   

Ведомственная целевая 
программа «Повышение 
качества бухгалтерского, 
бюджетного и налогового учета в 
МКУ «Централизованная 
бухгалтерия» администрации 
Фроловского муниципального 
района на 2017-2019 г.г.» 01 13 

5700000
000   5022,4 5292,4 0 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 13 

5700000
000 100 4677,1 4934,4   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

5700000
000 200 335,3 348   

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 01 13 

9900000
000   2457,3 5777,3 20685 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 01 13 

9900000
000 100 838,2 624,7 5559,1 
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государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

Субвенция на реализацию 
Закона Волгоградской области 
от 12.12.2005 г. 1140-ОД "О 
делегировании органами 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
государственных полномочий на 
регистрацию актов гражданского 
состояния" 01 13 

9900000
000   836,2 892,6 724,9 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность  03 00     607,6 400 0 

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09     550,6 400 0 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 03 09 

9900000
000   550,6 400 0 

Иные бюджетные ассигнования 03 09 
9900000

000 800 462 400   

Национальная экономика 04 00 
9900000

000   1215,4 640,7 635,7 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12     325 200 150 

Ведомственная целевая 
программа «Развитие и 
поддержка малого и среднtго 
предпрbнимательства во ФМР 
на 2017-2019 годы» 04 12 

6600000
000   15 50 0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 

6600000
000 200 15 50   

Жилищно - коммунальное 
хозяйство 05 00     29003,5 3967,1 4436,5 

Коммунальное хозяйство 05 02     26949,4 3022,1 4041,5 

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Фроловского 
муниципального района 
Волгоградской области на 
период до 2020 года» 05 02 

0400000
000   14798,7 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг 05 02 0400000 200 281,1     
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для государственных 
(муниципальных) нужд 

000 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 

0400000
000 400 14057,6     

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 05 02 

9900000
000   12150,7 3022,1 4041,5 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 
9900000

000 800 10609,2 1980,6 3000 

Субвенции на компенсацию 
(возмещение) выпадающих 
доходов ресурсоснабжающих 
организаций, связанных с 
применением ими социальных 
тарифов (цен) на коммунальные 
ресурсы (услуги) и услуги 
технического водоснабжения, 
поставляемые населению  05 02 

9900000
000   8358,8     

Другие вопросы в области 
жилищно - коммунального 
хозяйства 05 05     182,9 0 0 

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Фроловского 
муниципального района 
Волгоградской области на 
период до 2020 года» 05 05 

0400000
000   182,9 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 

0400000
000 200 182,9     

Образование 07       
181950,

2 153389,9 
159039,

3 

Дошкольное образование 07 01     12564,4 11337 11613,8 

Муниципальная программа 
"Развитие образования во 
Фроловском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы 07 01 

1300000
000   12564,4 11337 11613,8 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 07 01 

1300000
000 100 8814,5 7791 8067,8 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 07 01 

1300000
000 200 3607,3 3490 3490 
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(муниципальных) нужд 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 
1300000

000 800 142,6 56 56 

подпрограмма "Обеспечение 
функционирования 
муниципальной системы 
образования" 07 01 

1310000
000   12442,4 11337,0 11613,8 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 07 01 

1310000
000 100 8814,5 7791 8067,8 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 

1310000
000 200 3485,3 3490 3490 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 
1310000

000 800 142,6 56 56 

Общее образование 07 02     
164363,

8 137732,4 143205 

Муниципальная программа 
"Развитие образования во 
Фроловском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы 07 02 

1300000
000   

164110,
9 137463,9 

142936,
5 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 07 02 

1300000
000 100 

120725,
5 98059,7 

103149,
2 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 

1300000
000 200 40819,9 38074,2 38457,3 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 
1300000

000 800 2565,5 1330 1330 

подпрограмма "Обеспечение 
функционирования 
муниципальной системы 
образования" 07 02 

1310000
000   

162164,
6 136463,9 

141936,
5 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 07 02 

1310000
000 100 

120725,
5 98059,7 

103149,
2 
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государственными 
внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 

1310000
000 200 38873,6 37074,2 37457,3 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 
1310000

000 800 2565,5 1330 1330 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий:         

120730,
5 106730,9 

112203,
5 

Субвенции на реализацию 
государственных полномочий 
Волгоградской области по 
финансовому обеспечению 
образовательной деятельности 
образовательных организаций в 
части расходов на реализацию 
основных общеобразовательных 
программ, в соответствии с 
Законом Волгоградской области 
от 04 октября 2013г. №118-ОД 
"Об образовании в 
Волгоградской области" 
(осуществление 
образовательного процесса 
муниципальными дошкольными 
образовательными 
организациями)         9872,7 8866,1 9305,6 

Субвенция на организацию 
питания детей из малоимущих 
семей и детей, находящихся на 
учете у фтизиатра, обучающихся 
в общеобразовательных 
учреждениях, в соответствии с 
Законом ВО от 10.11.2005 г. 
№1111-ОД         2324,4 1290,4 1290,4 

подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего 
образования и дополнительного 
образования детей" 07 02 

1320000
000   1946,3 1000 1000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 

1320000
000 200 1946,3 1000 1000 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 07  02 

9900000
000   252,9 268,5 268,5 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 07 02 

9900000
000 100 149,5 139,3 139,3 
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органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 

9900000
000 200 103,4 129,2 129,2 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 07 07     1802,2 1690,8 1590,8 

Ведомственная целевая 
программа «Профилактика 
преступлений и правонарушений 
граждан на территории  
Фроловского муниципального 
района на 2017-2019г.г.» 07 07 

5000000
000   13 15 0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 

5000000
000 600 13 15   

Ведомственная целевая  
программа «Реализация 
молодежной политики на 
территории Фроловского 
муниципального района на 2017-
2019г.г.»  07 07 

5100000
000   120 70 0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 

5100000
000 600 120 70   

Ведомственная целевая 
программа «Развитие культуры, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
Фроловского муниципального 
района на 2017-2019г. г.» 07 07 

7100000
000   538,9 475,5 0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 

7100000
000 600 538,9 475,5   

Другие вопросы в области 
образования 07 09     3219,8 2629,7 2629,7 

Непрограммные направления 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 07 09 

9000000
000   3129,8 2539,7 2539,7 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 07 09 

9000000
000 100 2995,6 2405,5 2405,5 
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внебюджетными фондами 

Культура и кинематография 08 00     10053,8 8810,3 8580,3 

Культура  08 01     10053,8 8810,3 8580,3 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры 
Фроловского муниципального 
района на 2017-2019 годы» 08 01 

1200000
000   104,1 100 0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 

1200000
000 600 104,1 100   

Ведомственная целевая 
программа «Реализация 
культурной политики на 
территории Фроловского  
муниципального района на 2017-
2019 годы» 08 01 

6500000
000   489 130 0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 

6500000
000 600 489 130   

Ведомственная целевая 
программа «Развитие культуры, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
Фроловского муниципального 
района на 2017-2019г. г.» 08 01 

7100000
000   2048,7 1718,9 0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 

7100000
000 600 2048,7 1718,9   

Социальная политика 10 00     23947,9 13071,8 13071,8 

Социальное обеспечение 
населения 10 03     10389,2 4245,1 4245,1 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 10 03 

9900000
000   8681,2 4245,1 4245,1 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 

9900000
000 300 8681,2 4245,1 4245,1 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий:         5941,2 4245,1 4245,1 

Субвенции на предоставление 
субсидий гражданам на оплату 
жилья и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом 
Волгоградской области от 12 
декабря 2005 г. №1145-ОД "О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
государственными 10 03 

9900000
000   3209,8 2267 2267 
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полномочиями Волгоградской 
области по оказанию мер 
социальной поддержки 
населению по оплате жилья и 
коммунальных услуг" 

Субвенции на реализацию 
Закона Волгоградской области 
от 13 августа 2007 г. №1518-ОД 
"О мерах социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и 
отдельных видов коммунальных 
услуг, предоставляемых 
педагогическим работникам 
образовательных учреждений, 
проживающим в Волгоградской 
области и работающим в 
сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа) на территории 
Волгоградской области" 10 03 

9900000
000   2400 1795,9 1795,9 

Охрана семьи и детства 10 04     11337,7 7146,7 7146,7 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 10 04 

9900000
000   11337,7 7146,7 7146,7 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 

9900000
000 300 11337,7 7146,7 7146,7 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий:         11337,7 7146,7 7146,7 

Субвенции на реализацию 
Закона Волгоградской области 
от 12 декабря 2005 г. № 1144-ОД 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  по 
выплате вознаграждения за 
труд, причитающегося приемным 
родителям (патронатному 
воспитателю), предоставлению 
приемным родителям мер 
социальной поддержки" (на 
вознаграждение за труд, 
причитающегося приемным 
родителям (патронатному 
воспитателю), и предоставление 
им мер социальной поддержки ) 10 04 

9900000
000   3960 2279,1 2279,1 
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Субвенции на реализацию 
Закона Волгоградской области 
от 12 декабря 2005 г. № 1144-ОД 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  по 
выплате вознаграждения за 
труд, причитающегося приемным 
родителям (патронатному 
воспитателю), предоставлению 
приемным родителям мер 
социальной поддержки" (на 
выплату пособий по опеке и 
попечительству) 10 04 

9900000
000   6670 4370,9 4370,9 

Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06     541     

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 10 06 

9900000
000   541     

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 10 06 

9900000
000 100 386,4     

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 

9900000
000 200 154,6     

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий:         541     

Субвенции на предоставление 
субсидий гражданам на оплату 
жилья и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом 
Волгоградской области от 12 
декабря 2005 г. №1145-ОД "О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
государственными 
полномочиями Волгоградской 
области по оказанию мер 10 06 

9900000
000   541     
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социальной поддержки 
населению по оплате жилья и 
коммунальных услуг" 

Физическая культура и спорт 11 00     769,1 1758,6 739,2 

Массовый спорт 11 02     769,1 1758,6 739,2 

Ведомственная целевая 
программа «Развитие культуры, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
Фроловского муниципального 
района на 2017-2019г. г.» 11 02 

7100000
000   269,1 239,2 0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 

7100000
000 600 269,1 239,2   

Средства массовой информации 12 00     2487,1 1343,3 1343,3 

Периодическая печать и 
издательства 12 02     2487,1 1343,3 1343,3 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 12 02 

9900000
000   2487,1 1343,3 1343,3 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 

9900000
000 600 2487,1 1343,3 1343,3 

Итого         
296852,

9 230739,0 
236734,

0 

 

7) В пункте 3 статьи 9 слова «на 2018 год в сумме 294571тыс. рублей» заменить 
словами «на 2018 год в сумме 296852,9 тыс. рублей»; 

в приложении 9 строки: 

Наименование 

Ко
д 
ве
до
мс
тв
а 

ра
зд
ел 

Под
раз
дел 

Целевая 
статья 

расходов 

Ви
д 
ра
сх
од
ов 

2018 г. 2019г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Фроловского 
муниципального района 

90
2 

        
96644,

5 
64641,

0 
64896,

6 

Общегосударственные вопросы   01 00     
34185,

8 
35468,

5 
37009,

1 

Функционирование высшего 
должностного лица органа 
местного самоуправления 

  01 02     1179,8 1179,8 1179,8 

Непрограммные направления 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 

  01 02 
90000000

00 
  1179,8 1179,8 1179,8 
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района 

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

  01 02 
90000000

00 
10
0 

1179,8 1179,8 1179,8 

Функционирование местных 
администраций 

  01 04     
15272,

3 
14852,

5 
14852,

5 

Непрограммные направления 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  01 04 
90000000

00 
  

15255,
5 

14835,
7 

14835,
7 

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

  01 04 
90000000

00 
10
0 

13768,
8 

13542,
0 

13542,
0 

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

  01 04 
90000000

00 
20
0 

1324,6 1205,7 1205,7 

Иные бюджетные ассигнования   01 04 
90000000

00 
80
0 

162,1 88,0 88,0 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

          741,6 407,5 407,5 

Субвенция на выполнение 
Закона Волгоградской области 
от 04.08.06 г. 174-ОД "О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
госполномочиями Волгоградской 
области по созданию, 
исполнению функций и 
обеспечению деятельности 
административных комиссий 
муниципальных образований" 

  01 04 
90000000

00 
  221,3 147,6 147,6 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  01 04 
99000000

00 
  16,8 16,8 16,8 

Иные бюджетные ассигнования   01 04 
99000000

00 
80
0 

16,8 16,8 16,8 

Другие общегосударственные 
вопросы 

  01 13     
17516,

5 
19148,

9 
20685 

Ведомственная целевая   01 13 50000000   0 0 0 
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программа «Профилактика 
преступлений и правонарушений 
граждан на территории  
Фроловского муниципального 
района на 2017-2019г.г.» 

00 

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

  01 13 
50000000

00 
20
0 

      

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
эффективного 
функционирования МБУ 
«Техника» 

  01 13 
68000000

00 
  9690,1 8049,2 0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  01 13 
68000000

00 
60
0 

9690,1 8049,2   

Ведомственная целевая 
программа «Повышение 
качества бухгалтерского, 
бюджетного и налогового учета в 
МКУ «Централизованная 
бухгалтерия» администрации 
Фроловского муниципального 
района на 2017-2019 г.г.» 

  01 13 
57000000

00 
  5292,4 5292,4 0 

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

  01 13 
57000000

00 
10
0 

4934,4 4934,4   

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

  01 13 
57000000

00 
20
0 

348 348   

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  01 13 
99000000

00 
  2454 5777,3 20685 

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

  01 13 
99000000

00 
10
0 

834,9 624,7 5559,1 

Субвенция на реализацию 
Закона Волгоградской области 

  01 13 
99000000

00 
  932,9 892,6 724,9 
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от 12.12.2005 г. 1140-ОД "О 
делегировании органами 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
государственных полномочий на 
регистрацию актов гражданского 
состояния" 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность  

  03 00     545,6 400 0 

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

  03 09     488,6 400 0 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  03 09 
99000000

00 
  488,6 400 0 

Иные бюджетные ассигнования   03 09 
99000000

00 
80
0 

400 400   

Национальная экономика   04 00 
99000000

00 
  1250,4 640,7 635,7 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

  04 12     360 200 150 

Ведомственная целевая 
программа «Развитие и 
поддержка малого и среднtго 
предпрbнимательства во ФМР 
на 2017-2019 годы» 

  04 12 
66000000

00 
  50 50 0 

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

  04 12 
66000000

00 
20
0 

50 50   

Жилищно - коммунальное 
хозяйство 

  05 00     
29467,

8 
3967,1 4436,5 

Коммунальное хозяйство   05 02     
27320,

3 
3022,1 4041,5 

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Фроловского 
муниципального района 
Волгоградской области на 
период до 2020 года» 

  05 02 
04000000

00 
  15160 0 0 

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

  05 02 
04000000

00 
20
0 

65     

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

  05 02 
04000000

00 
40
0 

14635     

Непрограммные расходы   05 02 99000000   12160, 3022,1 4041,5 
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обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

00 3 

Иные бюджетные ассигнования   05 02 
99000000

00 
80
0 

10618,
8 

1980,6 3000 

Субвенции на компенсацию 
(возмещение) выпадающих 
доходов ресурсоснабжающих 
организаций, связанных с 
применением ими социальных 
тарифов (цен) на коммунальные 
ресурсы (услуги) и услуги 
технического водоснабжения, 
поставляемые населению  

  05 02 
99000000

00 
  8078,8     

Другие вопросы в области 
жилищно - коммунального 
хозяйства 

  05 05     276,3 0 0 

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Фроловского 
муниципального района 
Волгоградской области на 
период до 2020 года» 

  05 05 
04000000

00 
  276,3 0 0 

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

  05 05 
04000000

00 
20
0 

276,3     

Образование   07       685,5 575,5 475,5 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 

  07 07     685,5 575,5 475,5 

Ведомственная целевая 
программа «Профилактика 
преступлений и правонарушений 
граждан на территории  
Фроловского муниципального 
района на 2017-2019г.г.» 

  07 07 
50000000

00 
  15 15 0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  07 07 
50000000

00 
60
0 

15 15   

Ведомственная целевая  
программа «Реализация 
молодежной политики на 
территории Фроловского 
муниципального района на 2017-
2019г.г.»  

  07 07 
51000000

00 
  115 70 0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  07 07 
51000000

00 
60
0 

115 70   

Ведомственная целевая 
программа «Развитие культуры, 

  07 07 
71000000

00 
  540,5 475,5 0 
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молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
Фроловского муниципального 
района на 2017-2019г. г.» 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  07 07 
71000000

00 
60
0 

540,5 475,5   

Культура и кинематография   08 00     9997,1 8810,3 8580,3 

Культура    08 01     9997,1 8810,3 8580,3 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры 
Фроловского муниципального 
района на 2017-2019 годы» 

  08 01 
12000000

00 
  66 100 0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  08 01 
12000000

00 
60
0 

66 100   

Ведомственная целевая 
программа «Реализация 
культурной политики на 
территории Фроловского  
муниципального района на 2017-
2019 годы» 

  08 01 
65000000

00 
  474 130 0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  08 01 
65000000

00 
60
0 

474 130   

Ведомственная целевая 
программа «Развитие культуры, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
Фроловского муниципального 
района на 2017-2019г. г.» 

  08 01 
71000000

00 
  2045,1 1718,9 0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  08 01 
71000000

00 
60
0 

2045,1 1718,9   

Социальная политика   10 00     9774,8 4098 4098 

Социальное обеспечение 
населения 

  10 03     7734,1 2418 2418 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  10 03 
99000000

00 
  6026,1 2418 2418 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

  10 03 
99000000

00 
30
0 

6026,1 2418 2418 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

          3286,1 2418 2418 

Субвенции на предоставление 
субсидий гражданам на оплату 
жилья и коммунальных услуг в 

  10 03 
99000000

00 
  3072,5 2267 2267 
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соответствии с Законом 
Волгоградской области от 12 
декабря 2005 г. №1145-ОД "О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
государственными 
полномочиями Волгоградской 
области по оказанию мер 
социальной поддержки 
населению по оплате жилья и 
коммунальных услуг" 

Другие вопросы в области 
социальной политики 

  10 06     360,7 0 0 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  10 06 
99000000

00 
  360,7 0 0 

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

  10 06 
99000000

00 
10
0 

286,4     

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

  10 06 
99000000

00 
20
0 

74,3     

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

          360,7 0 0 

Субвенции на предоставление 
субсидий гражданам на оплату 
жилья и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом 
Волгоградской области от 12 
декабря 2005 г. №1145-ОД "О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
государственными 
полномочиями Волгоградской 
области по оказанию мер 
социальной поддержки 
населению по оплате жилья и 
коммунальных услуг" 

  10 06 
99000000

00 
  360,7     

Физическая культура и спорт   11 00     774,2 1758,6 739,2 

Массовый спорт   11 02     774,2 1758,6 739,2 

Ведомственная целевая 
программа «Развитие культуры, 
молодежной политики, 

  11 02 
71000000

00 
  274,2 239,2 0 
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физической культуры и спорта 
Фроловского муниципального 
района на 2017-2019г. г.» 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  11 02 
71000000

00 
60
0 

274,2 239,2   

Средства массовой информации   12 00     2304,3 1343,3 1343,3 

Периодическая печать и 
издательства 

  12 02     2304,3 1343,3 1343,3 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  12 02 
99000000

00 
  2304,3 1343,3 1343,3 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  12 02 
99000000

00 
60
0 

2304,3 1343,3 1343,3 

Отдел образования 
администрации Фроловского 
муниципального района 

91
3 

        
19352

3,4 
16179

8,2 
16753

7,6 

Образование   07       
18099

7,9 
15281

4,4 
15856

3,8 

Дошкольное образование   07 01     
12564,

4 
11337 

11613,
8 

Муниципальная программа 
"Развитие образования во 
Фроловском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы 

  07 01 
13000000

00 
  

12564,
4 

11337 
11613,

8 

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

  07 01 
13000000

00 
10
0 

8657,6 7791 8067,8 

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

  07 01 
13000000

00 
20
0 

3770,8 3490 3490 

Иные бюджетные ассигнования   07 01 
13000000

00 
80
0 

136 56 56 

подпрограмма "Обеспечение 
функционирования 
муниципальной системы 
образования" 

  07 01 
13100000

00 
  

12442,
4 

11337,
0 

11613,
8 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 

  07 01 
13100000

00 
10
0 

8657,6 7791 8067,8 
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казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

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

  07 01 
13100000

00 
20
0 

3648,8 3490 3490 

Иные бюджетные ассигнования   07 01 
13100000

00 
80
0 

136 56 56 

Общее образование   07 02     
16433

3,4 
13773

2,4 
14320

5 

Муниципальная программа 
"Развитие образования во 
Фроловском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы 

  07 02 
13000000

00 
  

16408
0,5 

13746
3,9 

14293
6,5 

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

  07 02 
13000000

00 
10
0 

12133
8 

98059,
7 

10314
9,2 

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

  07 02 
13000000

00 
20
0 

40293,
8 

38074,
2 

38457,
3 

Иные бюджетные ассигнования   07 02 
13000000

00 
80
0 

2448,7 1330 1330 

подпрограмма "Обеспечение 
функционирования 
муниципальной системы 
образования" 

  07 02 
13100000

00 
  

16185
0,5 

13646
3,9 

14193
6,5 

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

  07 02 
13100000

00 
10
0 

12133
8 

98059,
7 

10314
9,2 

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

  07 02 
13100000

00 
20
0 

38063,
8 

37074,
2 

37457,
3 

Иные бюджетные ассигнования   07 02 
13100000

00 
80
0 

2448,7 1330 1330 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

          
12030

7,2 
10673

0,9 
11220

3,5 

Субвенции на реализацию 
государственных полномочий 
Волгоградской области по 

          9849,4 8866,1 9305,6 
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финансовому обеспечению 
образовательной деятельности 
образовательных организаций в 
части расходов на реализацию 
основных общеобразовательных 
программ, в соответствии с 
Законом Волгоградской области 
от 04 октября 2013г. №118-ОД 
"Об образовании в 
Волгоградской области" 
(осуществление 
образовательного процесса 
муниципальными дошкольными 
образовательными 
организациями) 

Субвенция на организацию 
питания детей из малоимущих 
семей и детей, находящихся на 
учете у фтизиатра, обучающихся 
в общеобразовательных 
учреждениях, в соответствии с 
Законом ВО от 10.11.2005 г. 
№1111-ОД 

          1824,4 1290,4 1290,4 

подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего 
образования и дополнительного 
образования детей" 

  07 02 
13200000

00 
  2230 1000 1000 

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

  07 02 
13200000

00 
20
0 

2230 1000 1000 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  07  02 
99000000

00 
  252,9 268,5 268,5 

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

  07 02 
99000000

00 
10
0 

139,3 139,3 139,3 

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

  07 02 
99000000

00 
20
0 

113,6 129,2 129,2 

Другие вопросы в области 
образования 

  07 09     2984,8 2629,7 2629,7 

Непрограммные направления 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  07 09 
90000000

00 
  2894,8 2539,7 2539,7 
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

  07 09 
90000000

00 
10
0 

2760,6 2405,5 2405,5 

Социальная политика   10 00     
12515,

5 
8973,8 8973,8 

Социальное обеспечение 
населения 

  10 03     2217,8 1827,1 1827,1 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  10 03 
99000000

00 
  2217,8 1827,1 1827,1 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

  10 03 
99000000

00 
30
0 

2217,8 1827,1 1827,1 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

          2217,8 1827,1 1827,1 

Субвенции на реализацию 
Закона Волгоградской области 
от 13 августа 2007 г. №1518-ОД 
"О мерах социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и 
отдельных видов коммунальных 
услуг, предоставляемых 
педагогическим работникам 
образовательных учреждений, 
проживающим в Волгоградской 
области и работающим в 
сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа) на территории 
Волгоградской области" 

  10 03 
99000000

00 
  2100 1795,9 1795,9 

Охрана семьи и детства   10 04     
10297,

7 
7146,7 7146,7 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  10 04 
99000000

00 
  

10297,
7 

7146,7 7146,7 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

  10 04 
99000000

00 
30
0 

10297,
7 

7146,7 7146,7 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

          
10297,

7 
7146,7 7146,7 

Субвенции на реализацию 
Закона Волгоградской области 
от 12 декабря 2005 г. № 1144-ОД 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 

  10 04 
99000000

00 
  3340 2279,1 2279,1 
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полномочиями по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  по 
выплате вознаграждения за 
труд, причитающегося приемным 
родителям (патронатному 
воспитателю), предоставлению 
приемным родителям мер 
социальной поддержки" (на 
вознаграждение за труд, 
причитающегося приемным 
родителям (патронатному 
воспитателю), и предоставление 
им мер социальной поддержки ) 

Субвенции на реализацию 
Закона Волгоградской области 
от 12 декабря 2005 г. № 1144-ОД 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  по 
выплате вознаграждения за 
труд, причитающегося приемным 
родителям (патронатному 
воспитателю), предоставлению 
приемным родителям мер 
социальной поддержки" (на 
выплату пособий по опеке и 
попечительству) 

  10 04 
99000000

00 
  6250 4370,9 4370,9 

Итого           
29457

1,0 
23073

9,0 
23673

4,0 

 
заменить и дополнить строками: 
 

Наименование 

Ко
д 
ве
до
мс
тв
а 

ра
зд
ел 

Под
раз
дел 

Целевая 
статья 

расходов 

Ви
д 
ра
сх
од
ов 

2018 г. 2019г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Администрация Фроловского 90         97321, 64641, 64896,
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муниципального района 2 0 0 6 

Общегосударственные вопросы   01 00     
34746,

2 
35468,

5 
37009,

1 

Функционирование высшего 
должностного лица органа 
местного самоуправления 

  01 02     1192,3 1179,8 1179,8 

Непрограммные направления 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  01 02 
90000000

00 
  1192,3 1179,8 1179,8 

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

  01 02 
90000000

00 
10
0 

1192,3 1179,8 1179,8 

Функционирование местных 
администраций 

  01 04     
15990,

7 
14852,

5 
14852,

5 

Непрограммные направления 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  01 04 
90000000

00 
  

15971,
6 

14835,
7 

14835,
7 

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

  01 04 
90000000

00 
10
0 

14446,
4 

13542,
0 

13542,
0 

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

  01 04 
90000000

00 
20
0 

1365,4 1205,7 1205,7 

Иные бюджетные ассигнования   01 04 
90000000

00 
80
0 

159,8 88,0 88,0 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

          815,4 407,5 407,5 

Субвенция на выполнение 
Закона Волгоградской области 
от 04.08.06 г. 174-ОД "О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
госполномочиями Волгоградской 
области по созданию, 
исполнению функций и 
обеспечению деятельности 
административных комиссий 
муниципальных образований" 

  01 04 
90000000

00 
  295,1 147,6 147,6 
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Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  01 04 
99000000

00 
  19,1 16,8 16,8 

Иные бюджетные ассигнования   01 04 
99000000

00 
80
0 

19,1 16,8 16,8 

Другие общегосударственные 
вопросы 

  01 13     17346 
19148,

9 
20685 

Ведомственная целевая 
программа «Профилактика 
преступлений и правонарушений 
граждан на территории  
Фроловского муниципального 
района на 2017-2019г.г.» 

  01 13 
50000000

00 
  2     

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

  01 13 
50000000

00 
20
0 

2     

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
эффективного 
функционирования МБУ 
«Техника» 

  01 13 
68000000

00 
  9784,3 8049,2 0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  01 13 
68000000

00 
60
0 

9784,3 8049,2   

Ведомственная целевая 
программа «Повышение 
качества бухгалтерского, 
бюджетного и налогового учета в 
МКУ «Централизованная 
бухгалтерия» администрации 
Фроловского муниципального 
района на 2017-2019 г.г.» 

  01 13 
57000000

00 
  5022,4 5292,4 0 

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

  01 13 
57000000

00 
10
0 

4677,1 4934,4   

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

  01 13 
57000000

00 
20
0 

335,3 348   

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  01 13 
99000000

00 
  2457,3 5777,3 20685 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 

  01 13 
99000000

00 
10
0 

838,2 624,7 5559,1 
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выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

Субвенция на реализацию 
Закона Волгоградской области 
от 12.12.2005 г. 1140-ОД "О 
делегировании органами 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
государственных полномочий на 
регистрацию актов гражданского 
состояния" 

  01 13 
99000000

00 
  936,2 892,6 724,9 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность  

  03 00     607,6 400 0 

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

  03 09     550,6 400 0 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  03 09 
99000000

00 
  550,6 400 0 

Иные бюджетные ассигнования   03 09 
99000000

00 
80
0 

462 400   

Национальная экономика   04 00 
99000000

00 
  1215,4 640,7 635,7 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

  04 12     325 200 150 

Ведомственная целевая 
программа «Развитие и 
поддержка малого и среднtго 
предпрbнимательства во ФМР на 
2017-2019 годы» 

  04 12 
66000000

00 
  15 50 0 

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

  04 12 
66000000

00 
20
0 

15 50   

Жилищно - коммунальное 
хозяйство 

  05 00     
29003,

5 
3967,1 4436,5 

Коммунальное хозяйство   05 02     
26949,

4 
3022,1 4041,5 

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Фроловского 
муниципального района 
Волгоградской области на 

  05 02 
04000000

00 
  

14798,
7 

0 0 
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период до 2020 года» 

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

  05 02 
04000000

00 
20
0 

281,1     

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

  05 02 
04000000

00 
40
0 

14057,
6 

    

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  05 02 
99000000

00 
  

12150,
7 

3022,1 4041,5 

Иные бюджетные ассигнования   05 02 
99000000

00 
80
0 

10609,
2 

1980,6 3000 

Субвенции на компенсацию 
(возмещение) выпадающих 
доходов ресурсоснабжающих 
организаций, связанных с 
применением ими социальных 
тарифов (цен) на коммунальные 
ресурсы (услуги) и услуги 
технического водоснабжения, 
поставляемые населению  

  05 02 
99000000

00 
  8358,8     

Другие вопросы в области 
жилищно - коммунального 
хозяйства 

  05 05     182,9 0 0 

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Фроловского 
муниципального района 
Волгоградской области на 
период до 2020 года» 

  05 05 
04000000

00 
  182,9 0 0 

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

  05 05 
04000000

00 
20
0 

182,9     

Образование   07       686,9 575,5 475,5 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 

  07 07     686,9 575,5 475,5 

Ведомственная целевая 
программа «Профилактика 
преступлений и правонарушений 
граждан на территории  
Фроловского муниципального 
района на 2017-2019г.г.» 

  07 07 
50000000

00 
  13 15 0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  07 07 
50000000

00 
60
0 

13 15   

Ведомственная целевая  
программа «Реализация 
молодежной политики на 

  07 07 
51000000

00 
  120 70 0 
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территории Фроловского 
муниципального района на 2017-
2019г.г.»  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  07 07 
51000000

00 
60
0 

120 70   

Ведомственная целевая 
программа «Развитие культуры, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
Фроловского муниципального 
района на 2017-2019г. г.» 

  07 07 
71000000

00 
  538,9 475,5 0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  07 07 
71000000

00 
60
0 

538,9 475,5   

Культура и кинематография   08 00     
10053,

8 
8810,3 8580,3 

Культура    08 01     
10053,

8 
8810,3 8580,3 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры Фроловского 
муниципального района на 2017-
2019 годы» 

  08 01 
12000000

00 
  104,1 100 0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  08 01 
12000000

00 
60
0 

104,1 100   

Ведомственная целевая 
программа «Реализация 
культурной политики на 
территории Фроловского  
муниципального района на 2017-
2019 годы» 

  08 01 
65000000

00 
  489 130 0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  08 01 
65000000

00 
60
0 

489 130   

Ведомственная целевая 
программа «Развитие культуры, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
Фроловского муниципального 
района на 2017-2019г. г.» 

  08 01 
71000000

00 
  2048,7 1718,9 0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  08 01 
71000000

00 
60
0 

2048,7 1718,9   

Социальная политика   10 00     
10092,

4 
4098 4098 

Социальное обеспечение   10 03     7871,4 2418 2418 
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населения 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  10 03 
99000000

00 
  6163,4 2418 2418 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

  10 03 
99000000

00 
30
0 

6163,4 2418 2418 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

          3423,4 2418 2418 

Субвенции на предоставление 
субсидий гражданам на оплату 
жилья и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом 
Волгоградской области от 12 
декабря 2005 г. №1145-ОД "О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
государственными 
полномочиями Волгоградской 
области по оказанию мер 
социальной поддержки 
населению по оплате жилья и 
коммунальных услуг" 

  10 03 
99000000

00 
  3209,8 2267 2267 

Другие вопросы в области 
социальной политики 

  10 06     541     

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  10 06 
99000000

00 
  541     

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

  10 06 
99000000

00 
10
0 

386,4     

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

  10 06 
99000000

00 
20
0 

154,6     

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

          541     

Субвенции на предоставление 
субсидий гражданам на оплату 
жилья и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом 
Волгоградской области от 12 
декабря 2005 г. №1145-ОД "О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 

  10 06 
99000000

00 
  541     
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районов и городских округов 
государственными 
полномочиями Волгоградской 
области по оказанию мер 
социальной поддержки 
населению по оплате жилья и 
коммунальных услуг" 

Физическая культура и спорт   11 00     769,1 1758,6 739,2 

Массовый спорт   11 02     769,1 1758,6 739,2 

Ведомственная целевая 
программа «Развитие культуры, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
Фроловского муниципального 
района на 2017-2019г. г.» 

  11 02 
71000000

00 
  269,1 239,2 0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  11 02 
71000000

00 
60
0 

269,1 239,2   

Средства массовой информации   12 00     2487,1 1343,3 1343,3 

Периодическая печать и 
издательства 

  12 02     2487,1 1343,3 1343,3 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  12 02 
99000000

00 
  2487,1 1343,3 1343,3 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  12 02 
99000000

00 
60
0 

2487,1 1343,3 1343,3 

Отдел образования 
администрации Фроловского 
муниципального района 

91
3 

        
19512

8,8 
16179

8,2 
16753

7,6 

Образование   07       
18126

3,3 
15281

4,4 
15856

3,8 

Дошкольное образование   07 01     
12564,

4 
11337 

11613,
8 

Муниципальная программа 
"Развитие образования во 
Фроловском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы 

  07 01 
13000000

00 
  

12564,
4 

11337 
11613,

8 

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

  07 01 
13000000

00 
10
0 

8822,6 7791 8067,8 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

  07 01 
13000000

00 
20
0 

3599,2 3490 3490 
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(муниципальных) нужд 

Иные бюджетные ассигнования   07 01 
13000000

00 
80
0 

142,6 56 56 

подпрограмма "Обеспечение 
функционирования 
муниципальной системы 
образования" 

  07 01 
13100000

00 
  

12442,
4 

11337,
0 

11613,
8 

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

  07 01 
13100000

00 
10
0 

8822,6 7791 8067,8 

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

  07 01 
13100000

00 
20
0 

3477,2 3490 3490 

Иные бюджетные ассигнования   07 01 
13100000

00 
80
0 

142,6 56 56 

Общее образование   07 02     
16436

3,8 
13773

2,4 
14320

5 

Муниципальная программа 
"Развитие образования во 
Фроловском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы 

  07 02 
13000000

00 
  

16411
0,9 

13746
3,9 

14293
6,5 

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

  07 02 
13000000

00 
10
0 

12072
5,5 

98059,
7 

10314
9,2 

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

  07 02 
13000000

00 
20
0 

40819,
9 

38074,
2 

38457,
3 

Иные бюджетные ассигнования   07 02 
13000000

00 
80
0 

2565,5 1330 1330 

подпрограмма "Обеспечение 
функционирования 
муниципальной системы 
образования" 

  07 02 
13100000

00 
  

16216
4,6 

13646
3,9 

14193
6,5 

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

  07 02 
13100000

00 
10
0 

12072
5,5 

98059,
7 

10314
9,2 
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государственными 
внебюджетными фондами 

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

  07 02 
13100000

00 
20
0 

38873,
6 

37074,
2 

37457,
3 

Иные бюджетные ассигнования   07 02 
13100000

00 
80
0 

2565,5 1330 1330 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

          
12083

0,5 
10673

0,9 
11220

3,5 

Субвенции на реализацию 
государственных полномочий 
Волгоградской области по 
финансовому обеспечению 
образовательной деятельности 
образовательных организаций в 
части расходов на реализацию 
основных общеобразовательных 
программ, в соответствии с 
Законом Волгоградской области 
от 04 октября 2013г. №118-ОД 
"Об образовании в 
Волгоградской области" 
(осуществление 
образовательного процесса 
муниципальными дошкольными 
образовательными 
организациями) 

          9872,7 8866,1 9305,6 

Субвенция на организацию 
питания детей из малоимущих 
семей и детей, находящихся на 
учете у фтизиатра, обучающихся 
в общеобразовательных 
учреждениях, в соответствии с 
Законом ВО от 10.11.2005 г. 
№1111-ОД 

          2324,4 1290,4 1290,4 

подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего 
образования и дополнительного 
образования детей" 

  07 02 
13200000

00 
  1946,3 1000 1000 

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

  07 02 
13200000

00 
20
0 

1946,3 1000 1000 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  07  02 
99000000

00 
  252,9 268,5 268,5 

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

  07 02 
99000000

00 
10
0 

149,5 139,3 139,3 
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органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

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

  07 02 
99000000

00 
20
0 

103,4 129,2 129,2 

Другие вопросы в области 
образования 

  07 09     3219,8 2629,7 2629,7 

Непрограммные направления 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  07 09 
90000000

00 
  3129,8 2539,7 2539,7 

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

  07 09 
90000000

00 
10
0 

2995,6 2405,5 2405,5 

Социальная политика   10 00     
13855,

5 
8973,8 8973,8 

Социальное обеспечение 
населения 

  10 03     2517,8 1827,1 1827,1 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  10 03 
99000000

00 
  2517,8 1827,1 1827,1 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

  10 03 
99000000

00 
30
0 

2517,8 1827,1 1827,1 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

          2517,8 1827,1 1827,1 

Субвенции на реализацию 
Закона Волгоградской области 
от 13 августа 2007 г. №1518-ОД 
"О мерах социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и 
отдельных видов коммунальных 
услуг, предоставляемых 
педагогическим работникам 
образовательных учреждений, 
проживающим в Волгоградской 
области и работающим в 
сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа) на территории 
Волгоградской области" 

  10 03 
99000000

00 
  2400 1795,9 1795,9 

Охрана семьи и детства   10 04     
11337,

7 
7146,7 7146,7 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  

  10 04 
99000000

00 
  

11337,
7 

7146,7 7146,7 
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Фроловского муниципального 
района 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

  10 04 
99000000

00 
30
0 

11337,
7 

7146,7 7146,7 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

          
11337,

7 
7146,7 7146,7 

Субвенции на реализацию 
Закона Волгоградской области 
от 12 декабря 2005 г. № 1144-ОД 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  по 
выплате вознаграждения за 
труд, причитающегося приемным 
родителям (патронатному 
воспитателю), предоставлению 
приемным родителям мер 
социальной поддержки" (на 
вознаграждение за труд, 
причитающегося приемным 
родителям (патронатному 
воспитателю), и предоставление 
им мер социальной поддержки ) 

  10 04 
99000000

00 
  3960 2279,1 2279,1 

Субвенции на реализацию 
Закона Волгоградской области 
от 12 декабря 2005 г. № 1144-ОД 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  по 
выплате вознаграждения за 
труд, причитающегося приемным 
родителям (патронатному 
воспитателю), предоставлению 
приемным родителям мер 
социальной поддержки" (на 
выплату пособий по опеке и 
попечительству) 

  10 04 
99000000

00 
  6670 4370,9 4370,9 

Итого           
29685

2,9 
23073

9,0 
23673

4,0 
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8)  В пункте 1 статьи 14 слова «на 2018  год в сумме 195991,1тыс. рублей» 
заменить словами «на 2018  год в сумме 195404,9тыс. рублей»; 

в приложении 15 строки: 
 

Код 
ФКР Код ЦСР Наименование 

2018 г. 2019г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 

  0400000000 

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Фроловского муниципального района 
Волгоградской области на период до 
2020 года» 15436,3 0 0 

0502   Коммунальное хозяйство 15160     

0505   
Другие вопросы в области жилищно - 
коммунального хозяйства 276,3     

  1200000000 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры Фроловского 
муниципального района на 2017-
2019 годы» 66 100 0 

0801   Культура  66 100   

  1300000000 

Муниципальная программа 
"Развитие образования во 
Фроловском муниципальном районе 
на 2018-2020 годы 177840,2 149996 155010 

  1310000000 

подпрограмма "Обеспечение 
функционирования муниципальной 
системы образования" 174372,9 147881 153630 

0702   Общее образование 161850,5 136464 141937 

  1320000000 

подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей" 2352 1000 1000 

0702   Общее образование 2230 1000 1000 

    Всего 195991,1 151805,6 155110,3 

 
 заменить  строками: 
 

Код 
ФКР Код ЦСР Наименование 

2018 г. 2019г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 

  0400000000 

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Фроловского муниципального района 
Волгоградской области на период до 
2020 года» 14981,6 0 0 

0502   Коммунальное хозяйство 14798,7     

0505   
Другие вопросы в области жилищно - 
коммунального хозяйства 182,9     

  1200000000 
Муниципальная программа 
«Развитие культуры Фроловского 104,1 100 0 
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муниципального района на 2017-
2019 годы» 

0801   Культура  104,1 100   

  1300000000 

Муниципальная программа 
"Развитие образования во 
Фроловском муниципальном районе 
на 2018-2020 годы 177670,6 149996 155746 

  1310000000 

подпрограмма "Обеспечение 
функционирования муниципальной 
системы образования" 174487 147881 153630 

0702   Общее образование 161964,6 136464 141937 

  1320000000 

подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей" 2068,3 1000 1000 

0702   Общее образование 1946,3 1000 1000 

    Всего 195404,9 151805,6 155845,6 

 
9) В  пункте 1 статьи 15 слова «на 2018  год в сумме 19011,3 тыс. рублей» 

заменить словами «на 2018  год в сумме 18817,4тыс. рублей»; 
 в приложении 16 строки: 
 

Наименование Код ЦСР 
Код 
ВР 

2018 г. 2019г. 
2020 

г. 

1 2 3 4 5 6 

Ведомственная целевая  программа 
«Реализация молодежной политики на 
территории Фроловского муниципального 
района на 2017-2019г.г.»  

51000000
00   115 70 0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

51000000
00 600 115 70   

Ведомственная целевая программа « 
Повышение качества бухгалтерского, 
бюджетного и налогового учета в МКУ 
«Централизованная бухгалтерия» 
администрации Фроловского муниципального 
района на 2017-2019 г.г.» 

57000000
00   5292,4 5292,4 0 

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

57000000
00 100 4934,4 4934,4   

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

57000000
00 200 348 348   

Ведомственная целевая программа 
«Реализация культурной политики на 
территории Фроловского  муниципального 
района на 2017-2019 годы» 

65000000
00   474 130 0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

65000000
00 600 474 130   
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некоммерческим организациям 

Ведомственная целевая программа « 
Развитие и поддержка малого и средного 
предпренимательства во ФМР на 2017-2019 
годы» 

66000000
00   50 50 0 

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

66000000
00 200 50 50   

Ведомственная целевая программа « 
Обеспечение эффективного 
функционирования МБУ «Техника»» 

68000000
00   9690,1 8049,2 0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

68000000
00 600 9690,1 8049,2   

Ведомственная целевая программа «Развитие 
культуры, молодежной политики, физической 
культуры и спорта Фроловского 
муниципального района на 2017-2019г.г.» 

71000000
00   2859,8 2433,6 0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

71000000
00 600 2859,8 2433,6   

      
19011,

3 
16555,

2 0 

 
заменить  строками: 
 

Наименование Код ЦСР 
Код 
ВР 

2018 г. 2019г. 
2020 

г. 

1 2 3 4 5 6 

Ведомственная целевая  программа 
«Реализация молодежной политики на 
территории Фроловского муниципального 
района на 2017-2019г.г.»  

5100000
000   120 70 0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

5100000
000 600 120 70   

Ведомственная целевая программа « 
Повышение качества бухгалтерского, 
бюджетного и налогового учета в МКУ 
«Централизованная бухгалтерия» 
администрации Фроловского муниципального 
района на 2017-2019 г.г.» 

5700000
000   5022,4 5292,4 0 

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

5700000
000 100 4677,1 4934,4   

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

5700000
000 200 335,3 348   

Ведомственная целевая программа 
«Реализация культурной политики на 
территории Фроловского  муниципального 

6500000
000   489 130 0 
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района на 2017-2019 годы» 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

6500000
000 600 489 130   

Ведомственная целевая программа « 
Развитие и поддержка малого и средного 
предпренимательства во ФМР на 2017-2019 
годы» 

6600000
000   15 50 0 

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

6600000
000 200 15 50   

Ведомственная целевая программа « 
Обеспечение эффективного 
функционирования МБУ «Техника»» 

6800000
000   9784,3 8049,2 0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

6800000
000 600 9784,3 8049,2   

Ведомственная целевая программа «Развитие 
культуры, молодежной политики, физической 
культуры и спорта Фроловского 
муниципального района на 2017-2019г.г.» 

7100000
000   2856,7 2433,6 0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

7100000
000 600 2856,7 2433,6   

      
18817,

4 
16555,

2 0 

  
 
10) В статье 16 приложение 17 изложить в новой редакции: 
 

Наименова
ние 

главного 
распоряди

теля 

Наименование строек и 
объектов 

Разде
л, 

подраз
дел 

Целевая 
статья 

расходов 

Виды 
расх
одов 

Ввод 
мощн
ости 
2017г

. г. 

2018 г. 
(тыс. 

рублей
) 

1 2 3 4 5 8 9 

Администр
ация 
Фроловско
го 
муниципал
ьного 
района 

Строительство объектов 
водоснабжения населенных 
пунктов 0502 

04 0 00 
00000 400   

14057,
6 

  

Внеплощадочные сети и 
сооружения для водоснабжения 
населения п. Пригородный 
Фроловского района 
(завершение строительства)         

14057,
6 

  Всего         
14057,

6 

 
 2. Заключение Контрольно-счетной палаты Фроловского муниципального 

района принять к сведению и опубликовать в средствах массовой информации. 
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3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
Глава Фроловского муниципального района – 
председатель Фроловской районной Думы                __________           А.М. Кругляков  
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Пояснительная записка 

к проекту Решения «О внесении изменений в бюджет Фроловского 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

принятый Решением от 04.12.2017 г. № 49/352 (в редакции от 29.01.2018г. №52/373, от 
26.02.2018г. № 54/381, от 23.04.2018г. №56/394, от 30.05.2018г № 57/399, от 30.07.2018г. 

№ 58/410, от 20.08.2018г. № 59/416, от 25.09.2018г. №60/419) 
Проект Решения «О внесении изменений в бюджет Фроловского муниципального 

района на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов», принятый Решением 
Фроловской районной Думы от 04.12.2017 г. № 49/352,   подготовлен в соответствии со 
статьей 20 Решения Фроловской районной Думы от 27.03.2017г. № 40/302 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе во Фроловском муниципальном районе в 
новой редакции». 

Вышеуказанный проект Решения предусматривает изменение общего объема 
доходов, расходов районного бюджета. 

 
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 
Доходная часть бюджета увеличивается на 2281,9 тыс. рублей в том числе: 

В части безвозмездных поступлений : 
000 2 02 25519 05 0000 151 «Субсидия бюджетам муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры» увеличение на 38,1 тыс. рублей (Постановление 
Администрации Волгоградской области от  19.10.2018г. № 468-п «Об утверждении 
распределения в 2018 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Волгоградской области на комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек»); 

000 2 02 20077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» 
уменьшение на 294,2 тыс. рублей (уведомления по расчетам между бюджетами 
комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса 
Волгоградской области от 20.09.2018г. № РВ -03/09) 

000 2 02 30022 05 0000 151 «Субвенции на предоставление  субсидий  
гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. №1145-ОД "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными 
полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки 
населению по оплате жилья и коммунальных услуг» увеличение на 317,6 тыс. рублей 
(уведомления по расчетам между бюджетами комитета социальной защиты 
Волгоградской области от 26.09.2018г. № 580,581); 

000 2 02 35930 05 0000 151 «Субвенции на осуществление федеральных 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния» 
увеличение на 3,3 тыс. рублей (уведомление по расчетам между бюджетами комитета 
юстиции Волгоградской области от 19.09.2018г. № ЗАГС/31/43899); 

000 2 02 30024 05 0000 151 «Субвенции на реализацию Закона Волгоградской 
области от 13 августа 2007 г. №1518-ОД «О мерах социальной поддержки по оплате 
жилья, коммунальных услуг и электрического отопления жилья  педагогических 
работников образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской 
области» увеличение на 300 тыс. рублей (уведомления об изменении бюджетных 
ассигнований № 47215 от 19.09.2018г, № 64244 от 06.11.2018г); 

000 2 02 30024 05 0000 151 «Субвенция на организацию питания детей из 
малоимущих семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, в соответствии с Законом ВО от 10.11.2005 г. 
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№1111-ОД» увеличение на 500 тыс. рублей (уведомления об изменении бюджетных 
ассигнований № 56288 от 27.09.2018г, № 62673 от 30.10.2018г); 

000 2 02 30024 05 0000 151 «Субвенции на реализацию государственных 
полномочий Волгоградской области по финансовому обеспечению образовательной 
деятельности образовательных организаций в части расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ, в соответствии с Законом Волгоградской области от 
04 октября 2013г. №118-ОД «Об образовании в Волгоградской области" (осуществление 
образовательного процесса муниципальными дошкольными образовательными 
организациями)» увеличение на 23,3 тыс. рублей (уведомление об изменении 
бюджетных ассигнований № 47175 от 19.09.2018г); 

000 2 02 30024 05 0000 151 «Субвенция на реализацию Закона ВО от 02.12.2008 
г. №1792 - ОД «О наделении органов местного самоуправления отдельными гос. 
полномочиями ВО  по организационному обеспечению деятельности территориальных 
административных комиссий» увеличение на 73,8 тыс. рублей (уведомление по 
расчетам между бюджетами аппарата Губернатора Волгоградской области от 
03.10.2018г. № 921 АК); 

000 2 02 30024 05 0000 151 «Субвенции на компенсацию (возмещение) 
выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением ими 
социальных тарифов (цен) на коммунальные ресурсы (услуги) и услуги технического 
водоснабжения, поставляемые населению» увеличение на 280 тыс. рублей 
(уведомление по расчетам между бюджетами КТР Волгоградской области от 
19.09.2018г. № 47104); 

000 2 02 30027 05 0000 151 «Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю» увеличение на 1040 
тыс. рублей (уведомления об изменении бюджетных ассигнований № 55518 от 
02.10.2018г, № 62356 от 31.10.2018г). 

В итоге общая сумма доходной части бюджета составит 289191,1 тыс. рублей, в 
том числе: безвозмездные поступления  180781,1 тыс. рублей. 

 
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 
Расходная часть бюджета  увеличивается на 2281,9 тыс. рублей тыс. рублей по 
разделам и подразделам по следующим направлениям: 

 
Р. 01 «Общегосударственные вопросы»: 

по подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица органа 
местного самоуправления» увеличение бюджетных ассигнований на 12,5 тыс. рублей 
(уточнение бюджетной сметы по содержанию главы района, согласно представленного 
МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации Фроловского муниципального 
района» расчета) 

по подразделу 04 «Функционирование местных администраций» 
увеличение бюджетных ассигнований на 718,4 тыс. рублей, в том числе увеличение на 
73,8 тыс. рублей по организационному обеспечению деятельности территориальных 
административных комиссий, на 644,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета 
(Уточнение бюджетной сметы  аппарату администрации Фроловского муниципального 
района по КОСГУ «Заработная плата»); 

по подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» 
 по целевой статье 68 0 00 00000 «Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение эффективного функционирования МБУ «Техника» увеличение бюджетных 
ассигнований в сумме 94,2 тыс. рублей на финансирование субсидии на выполнение 
муниципального задания (на заработную плату по расчетам предоставленным МКУ 
«Централизованная бухгалтерия Фроловского муниципального района); 

по целевой статье по целевой статье 57 0 00 00000 «Ведомственная целевая 
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программа «Повышение качества бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в МКУ 
«Централизованная бухгалтерия» администрации Фроловского муниципального района 
на 2014-2016 г.г.» уменьшение бюджетных ассигнований по  КВР 100 «Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами» в сумме 270 тыс. рублей (Уточнение 
бюджетной сметы по КОСГУ 211 «Заработная плата» и 213 «Начисления на выплаты по 
оплате труда»); 

по целевой статье 50 0 00 00000 «Ведомственная целевая программа 
«Профилактика преступлений и правонарушений граждан на территории  Фроловского 
муниципального района на 2017-2019г.г.» увеличение на 2 тыс. рублей за счет 
перераспределения с раздела подраздела 0707 «Молодежная политика и оздоровление 
детей»; 

по целевой статье 99 0 00 00000 «Непрограммные расходы обеспечения 
деятельности ОМС  Фроловского муниципального района» увеличены бюджетные 
ассигнования на 3,3 тыс. рублей на содержание органа ЗАГС. 

 
Р. 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 
по подразделу 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона»  увеличены бюджетные 
ассигнования в сумме 62 тыс. рублей на оплату услуг  единой дежурно – диспетчерской 
службы по реагированию на чрезвычайные ситуации (соглашение о совместном 
содержании казенного учреждения «Единая дежурная дисперческая служба» заключено 
на 462 тыс. рублей) 

по подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики»   
по целевой статье 66 0 00 00000 «Ведомственная целевая программа «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства во ФМР на 2017-2019 годы» 
уменьшение на 35 тыс. рублей  (письмо отдела по экономике, управлению имуществом и 
землепользованию администрации Фроловского муниципального района от 23.10.18г. № 
330). 

Р. 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
по подразделу 02 «Коммунальное хозяйство»  

 по целевой статье 04 0 00 00000 «Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Фроловского 
муниципального района Волгоградской области на период до 2020 года» уменьшение 
бюджетных ассигнований на 361,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 
бюджета 294,2 тыс. рублей и 67,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета по 
объекту «Внеплощадочные сети и сооружения для водоснабжения населения п. 
Пригородный Фроловского района» (письмо заместителя главы администрации 
Фроловского муниципального района от 01.11.2018г № 4622). 

по целевой статье 99 0 00 00000 «Непрограммные расходы обеспечения 
деятельности ОМС  Фроловского муниципального района» уменьшение бюджетных 
ассигнований в сумме 9,6 тыс. рублей, в том числе  с расходов по компенсации 
(возмещению) выпадающих убытков за счет средств местного бюджета  в сумме 289,6 
тыс. рублей (согласно письма заместителя главы администрации Фроловского 
муниципального района от 08.11.2018г № 4706). И увеличение на 280 тыс. рублей на 
компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, 
связанных с применением ими социальных тарифов (цен) на коммунальные ресурсы 
(услуги) и услуги технического водоснабжения, поставляемые населению за счет средств 
областного бюджета; 

по подразделу 05 «Другие вопросы в области жилищно - коммунального 
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хозяйства» по целевой статье 0400000000 «Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Фроловского 
муниципального района Волгоградской области на период до 2020 года» уменьшение на 
93,4 тыс. рублей в рамках мероприятий по переводу административных зданий Фрунзе 87 
на автономное отопление (письмо отдела строительства, ЖКХ и архитектуры 
администрации Фроловского муниципального района от 01.11.2018г. № 4622). 

 
Р. 07 «Образование»  

по подразделу 01 «Дошкольное образование» по целевой статье 13 0 00 
00000 Муниципальная программа "Развитие образования во Фроловском 
муниципальном районе на 2018-2020 годы, подпрограмме "Обеспечение 
функционирования муниципальной системы образования" перераспределение 
бюджетных ассигнований в сумме 165 тыс. рублей, с КВР 200 «Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» на КВР 100 «Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами» ( на заработную плату по расчетам 
предоставленным МКУ «Централизованная бухгалтерия Фроловского муниципального 
района). 

по подразделу 02 «Общее образование» изменение бюджетных ассигнований 
по целевой статье 13 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие образования 
во Фроловском муниципальном районе на 2018-2020 годы», подпрограмме 
«Обеспечение функционирования муниципальной системы образования» увеличение 
бюджетных ассигнований в сумме 523,3 тыс. рублей, в том числе на 23,3 тыс. 
рублей на заработную плату в дошкольных группах, созданных при 
общеобразовательных организациях и прочего персонала в общеобразовательных 
организациях, реализующих начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование, 500 тыс. рублей на организацию питания детей из малоимущих семей и 
детей  за счет средств областного бюджета, и уменьшение на 209,2 тыс. рублей с 
содержания общеобразовательных организаций (уменьшение бюджетных ассигнований 
КОСГУ 211  «заработная плата» по  прочему персоналу в общеобразовательных 
организациях, реализующих начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование). 

По подпрограмме «Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей» уменьшение на 283,7тыс. рублей за счет 
перераспределения бюджетных средств на подпрограмму «Обеспечение 
функционирования муниципальной системы образования. 

по целевой статье 99 0 00 00000 «Непрограммные расходы обеспечения 
деятельности ОМС  Фроловского муниципального района» перераспределение 
бюджетных ассигнований по КВР в сумме 10,2 тыс. рублей. Уточнение мероприятий в 
сфере дополнительного образования детей. 

 
по подразделу 07 «Молодежная политика и оздоровление детей»  
по целевой статье 50 0 00 00000 «Ведомственная целевая программа 

«Профилактика преступлений и правонарушений граждан на территории  Фроловского 
муниципального района на 2017-2019г.г.» уменьшение на 2 тыс. рублей за счет 
перераспределения на раздел подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»; 

по ведомственной целевой программе «Развитие культуры, молодежной политики, 
физической культуры и спорта Фроловского муниципального района на 2017-2019г. г.» 
уменьшение  на 1,6 тыс. рублей. Перераспределение бюджетных ассигнований будет 
направлено на финансирование субсидии на выполнение муниципального задания по 
КОСГУ 211 «Заработная плата» по МБУ «ЦКМПФКиС» по разделу подразделу 0801 
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«Культура»; 
по ведомственной целевой  программе «Реализация молодежной политики на 

территории Фроловского муниципального района на 2017-2019г.г.» увеличение на 5 
тыс. рублей.  Бюджетные средства перераспределены с раздела, подраздела 0801 
«Культура» с ведомственной целевой программы «Развитие культуры, молодежной 
политики, физической культуры и спорта Фроловского муниципального района на 2017-
2019г. г.»; 

по подразделу 09 «Другие вопросы в области образования» 
по целевой статье 90 0 00 00000 «Непрограммные направления обеспечения 

деятельности ОМС  Фроловского муниципального района» увеличение 235 тыс. 
рублей (Уточнение бюджетной сметы  отдела образования администрации Фроловского 
муниципального района по КОСГУ «Заработная плата»). 

 
Р 08 «Культура и кинематография» 

 по подразделу 01 «Культура»  
 по ведомственной целевой программе «Развитие культуры, молодежной 

политики, физической культуры и спорта Фроловского муниципального района на 2017-
2019г. г.» увеличение бюджетных ассигнований на 3,6 тыс. рублей на 
финансирование субсидии на выполнение муниципального задания по МБУ 
«ЦКМПФКиС»; 

по  муниципальной программе «Развитие культуры Фроловского муниципального 
района на 2017-2019 годы» увеличение на 38,1 тыс. рублей для комплектования 
книжного фонда за счет средств  областного бюджета. 

увеличение бюджетных ассигнований на 15 тыс. рублей по целевой статье 
«ведомственная целевая программа «Реализация культурной политики на территории 
Фроловского  муниципального района на 2017-2019 годы» на финансирование 
мероприятий в рамках программы. 

Р 10 «Социальная политика» 
по подразделу 03 «Социальное обеспечение населения»  
по целевой статье 99 0 00 00000 «Непрограммные расходы обеспечения 

деятельности ОМС  Фроловского муниципального района»  на оплату жилья и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Волгоградской области от 12 декабря 
2005 г. №1145-ОД "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области по 
оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилья и коммунальных 
услуг" увеличение на 137,3 тыс. рублей; 

увеличение на 300 тыс. рублей на оплату жилья, коммунальных услуг и 
электрического отопления жилья  педагогических работников образовательных 
учреждений, работающих и проживающих в сельской местности за счет средств 
областного бюджета. 

по подразделу 04 «Охрана семьи и детства» увеличение на 1040 тыс. 
рублей, в том числе: на выплату пособий по опеке и попечительству в сумме 420 тыс. 
рублей и на вознаграждение за труд, причитающегося приемным родителям 
(патронатному воспитателю) в сумме 620 тыс. рублей. 

по подразделу 06 «Другие вопросы в области социальной политики» 
увеличение на 180,3 тыс. рублей на содержание специалиста по оказанию мер 
социальной поддержки населению по оплате жилья и коммунальных услуг. 

 
Р 11 «Физическая культура и спорт» 

по подразделу 02 «Массовый спорт» по ведомственной целевой программе 
«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Фроловского 
муниципального района на 2017-2019г. г.» уменьшение на 5,1 тыс. рублей.  
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Перераспределение бюджетных ассигнований будет направлено на финансирование 
субсидии на выполнение муниципального задания по КОСГУ 211 «Заработная плата» по 
МБУ «ЦКМПФКиС» по разделу подразделу 0801 «Культура»; 

 
Р 12 «Средства массовой информации» 

по подразделу 02 «Периодическая печать и издательства» 
увеличениебюджетных ассигнований на 182,8 тыс. рублей на финансирование 
субсидии на выполнение муниципального задания (расходы на содержание МБУ 
«Редакция  газеты «Фроловские вести» на заработную плату  316 тыс. рублей). 

 
Общая сумма расходов составит   296852,9 тыс. рублей. 
Сумма дефицита бюджета составит 7661,8 тыс. рублей (без изменения) 

 
 
Начальник финансового отдела 
Администрации Фроловского муниципального района                                   О.В. Ильичева 
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

403518    Фроловский район, пос. Пригородный, ул. 40 Лет Октября, д. 336/3, 
телефон: (8-844-65) 4-40-21 

_______________________________________________________________________                     
 от 13.11..2018 года                                                            
                                                                                                                                                                                            

Заключение 
          к проекту решения      

«О внесении изменений в бюджет Фроловского муниципального района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов», принятый Решением Фроловской районной Думы  
от 04.12.2017 г. № 49/352 (в редакции от 29.01.2018г. №52/373; от 26.02.2018г. № 54/381; 

от 23.04.2018г. №56/394; от 30.05.2018г № 57/399; от 30.07.2018г. № 58/410, от 
20.08.2018г. № 59/416, от 25.09.2018г. №60/419) 

      
             Экспертиза проекта проведена председателем контрольно-счетной палаты 
Фроловского муниципального района  Мордовцевой И.В. 
 
             1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пункт 7 
статьи 8 решения Фроловской районной Думы  от 28.10.2016 № 33/242  «Об 
утверждении Положения о контрольно-счетной палате Фроловского муниципального 
района».  

                 2. Цель экспертизы: определение достоверности и обоснованности 
показателей вносимых изменений в решение  Фроловской районной Думы.  

                  3. Предмет экспертизы: проект решения Фроловской районной Думы  «О 
внесении изменений в бюджет Фроловского муниципального района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов», принятый решением Фроловской районной 
Думы от  04.12.2017 № 49/352, а также материалы и документы финансово-
экономических обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных 
обязательств муниципального образования  Фроловский муниципальный район. 
            Вышеуказанный проект Решения предусматривает изменение доходной и 
расходной части   бюджета.  
                                                        
                                                                     1. Общая часть 
 

Проект решения Фроловской районной Думы «О внесении изменений в 
бюджет Фроловского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» с приложениями (далее – проект Решения), пояснительной запиской к 
проекту Решения представлен на экспертизу в контрольно-счетную палату  
13.11.2018 года. 

Представленным проектом Решения предлагается внести изменения в 
основные характеристики бюджета муниципального образования, утвержденные 
решением Фроловской районной Думы от 04.12.2017 г. № 49/352, а именно:  
          - доходы бюджета увеличить на сумму + 2281,9 тыс. рублей или на 0,8%;   

- расходы бюджета увеличить на сумму + 2281,9 тыс. рублей или на 0,8%;   
- дефицит бюджета утвердить в сумме  7661,8  тыс. рублей. 
Общий анализ изменений основных характеристик бюджета Фроловского 
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муниципального района на 2018 год приведен в таблице 1:         
                                                                                                                                                   

(тыс.руб.) 
 
 
                                                                                                                        

  

Основные характеристики бюджета муниципального 
образования   

Уточнено решением  
о бюджете   

 (от 25.09.2018 г.  
№ 60/419) 

Предусмотрено  
проектом 

  

Абсолютное 
значение    

Темпы 
роста 

(снижения) 
(%) 

Доходы всего 286909,2 289191,1 +2281,9 +0,8 

Расходы всего 294571,0 296852,9 +2281,9 + 0,8  

Объем дефицита   7661,8 7661,8 - - 

                         
                         2.Доходы бюджета муниципального образования на 2018 год  

         Утверждено бюджетных назначений по доходам - 286909,2 тыс. рублей (решение 
Фроловской районной Думы от 25.09.2018 г. № 60/419).  Предлагается внесение 
изменения в  «безвозмездные поступления»:      

 «Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры» 
увеличивается на +38,1 тыс. рублей; 

«Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» уменьшение на 
294,2 тыс. рублей;   

 «Субвенции на предоставление  субсидий  гражданам на оплату жилья и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Волгоградской области от 12 декабря 
2005 г. № 1145-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской 
области по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилья и 
коммунальных услуг» + 317,6 тыс. рублей;  

«Субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния» + 3,3 тыс. рублей;   

«Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 13 августа 2007 г. 
№1518-ОД «О мерах социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг и 
электрического отопления жилья  педагогических работников образовательных 
учреждений, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) на территории Волгоградской области» + 300 тыс. 
рублей;   
        «Субвенция на организацию питания детей из малоимущих семей и детей, 
находящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, в соответствии с Законом ВО от 10.11.2005 г. №1111-ОД» + 500 тыс. 
рублей;   

  «Субвенции на реализацию государственных полномочий Волгоградской 
области по финансовому обеспечению образовательной деятельности 
образовательных организаций в части расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ, в соответствии с Законом Волгоградской области 
от 04 октября 2013г. №118-ОД «Об образовании в Волгоградской области" 
(осуществление образовательного процесса муниципальными дошкольными 
образовательными организациями)» + 23,3 тыс. рублей ; 

  «Субвенция на реализацию Закона ВО от 02.12.2008 г. №1792 - ОД «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными  
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полномочиями ВО по организационному обеспечению деятельности 
территориальных административных комиссий» + 73,8 тыс. рублей;   

  «Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов 
ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением ими социальных 
тарифов (цен) на коммунальные ресурсы (услуги) и услуги технического 
водоснабжения, поставляемые населению» + 280 тыс. рублей;   

  «Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
на оплату труда приемному родителю» + 1040 тыс. рублей.   
        В итоге общая сумма доходной части бюджета составит 289191,1 тыс. рублей, в 
том числе: безвозмездные поступления  180781,1 тыс. рублей. 
 

  
3. Расходы  бюджета муниципального образования на 2018 год 
   Анализ вносимых изменений в бюджетные ассигнования 2018 года по 

разделам классификации расходов представлен в таблице № 2. 

Разд
ел 

Наименование 

бюджетные ассигнования 
на 2018 год 

Динамика 

решение   
о бюджете 
25.09.201

8   
№ 60/419 

с учетом 
изменений 
согласно 

представленн
ому проекту 

Сумма % 

0102 

«Функционирование 
высшего должностного 
лица органа местного 

самоуправления» 1179,8 

 
 

1192,3 
+12,5 +1,1 

0104 
«Функционирование 

местных администраций» 15272,3 
 

15990,7 +718,4 +4,7 

0113 

  «Другие 
общегосударственные 

вопросы» 

 
17516,5 

 
17346,0 

-170,5 -1,0 

0309 

«Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность» 

 
 

488,6 

 
 

550,6 
+62,0 +12,7 

0312 
«Другие вопросы в области  
национальной экономики» 

 
360,0 

 
325,0 -35,0 -9,7 

0502 «Коммунальное хозяйство» 27320,3 26949,4 -370,9 -1,4 

0505 

«Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства» 

 
 

276,3 

 
 

182,9 -93,4 -33,8 

0702 Общее образование 164333,4 164363,8 +30,4 +0,01 

0707 
«Молодежная политика и 

оздоровление детей» 1800,8 
 

1802,2 +1,4 +0,07 

0709 
«Другие вопросы в  

области  образования» 2984,8 
 

3219,8 +235,0 +7,9 

  
0801 «Культура» 9997,1 

10053,8 
+56,7 +0,6 

1004 «Охрана семьи и детства» 9951,9 10389,2 +437,3 +4,4 

1006 «Другие вопросы в области 
социальной политики» 360,7 

 
541,0 +180,3 +50,3 

1102 «Массовый спорт» 774,2 769,1 -5,4 -0,6 
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1202 «Периодическая печать» 2304,3 2487,1 +182,8 +7,9 

                Расходная часть бюджета  увеличивается на +2281,9 тыс. рублей по 
разделам и подразделам: 

раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»: 
       по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица органа 
местного самоуправления»  +   12,5 тыс. рублей (уточнение бюджетной сметы по 
содержанию главы района, согласно представленного МКУ «Централизованная 
бухгалтерия администрации Фроловского муниципального района» расчета) 
       по подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» по 
организационному обеспечению деятельности территориальных административных 
комиссий увеличение бюджетных ассигнований на +718,4 тыс. рублей;   
       по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» уменьшение 
бюджетных ассигнований на 170,5 тыс. рублей:   
       «Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного 
функционирования МБУ «Техника» увеличение на  94,2 тыс. рублей на 
финансирование субсидии на выполнение муниципального задания (заработная 
плата); 
        «Ведомственная целевая программа «Повышение качества бухгалтерского, 
бюджетного и налогового учета в МКУ «Централизованная бухгалтерия» 
администрации Фроловского муниципального района на 2014-2016 г.г.» уменьшение 
на 270,0 тыс. рублей (уточнение бюджетной сметы  по заработной плате и  
начислениям на выплаты по оплате труда); 
      «Ведомственная целевая программа «Профилактика преступлений и 
правонарушений граждан на территории  Фроловского муниципального района на 
2017-2019г.г.» + 2,0 тыс. рублей (перераспределение средств с подраздела 0707 
«Молодежная политика и оздоровление детей»); 
      «Непрограммные расходы обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления  Фроловского муниципального района» увеличение бюджетных 
ассигнований на 3,3 тыс. рублей на содержание органа ЗАГС. 
 
раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»: 
      по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона» увеличение бюджетных 
ассигнований + 62,0 тыс. рублей на оплату услуг единой дежурно-диспетчерской 
службы по реагированию на чрезвычайные ситуации; 
     по подразделу 0312 «Другие вопросы в области национальной экономики»   
    «Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства во ФМР на 2017-2019 годы» уменьшение на 35,0 тыс. рублей.    
раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
 по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»  

  «Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Фроловского муниципального района Волгоградской области на 
период до 2020 года» по объекту «Внеплощадочные сети и сооружения для 
водоснабжения населения п. Пригородный Фроловского района»  уменьшение 
бюджетных ассигнований на 361,3 тыс. рублей (средства областного бюджета 294,2 
тыс. рублей и средств муниципального  бюджета 67,1 тыс. рублей);  

      «Непрограммные расходы обеспечения деятельности ОМС  Фроловского 
муниципального района» уменьшение бюджетных ассигнований на 9,6 тыс. рублей, в 
том числе  с расходов по компенсации (возмещению) выпадающих убытков за счет 
средств местного бюджета  в сумме 289,6 тыс. рублей   и увеличение на 280,0,  тыс. 
рублей на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих 
организаций, связанных с применением ими социальных тарифов (цен) на 
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коммунальные ресурсы (услуги) и услуги технического водоснабжения, 
поставляемые населению за счет средств областного бюджета; 

   по подразделу 0505  «Другие вопросы в области жилищно - коммунального 
хозяйства»  в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Фроловского муниципального района Волгоградской 
области на период до 2020 года» уменьшение на -93,4 тыс. рублей в рамках 
мероприятий по переводу административных зданий Фрунзе 87 на автономное 
отопление;   

     раздел 0700 «Образование»  
           по подразделу 0702 «Общее образование» изменение бюджетных 

ассигнований по муниципальной программы «Развитие образования во Фроловском 
муниципальном районе на 2018-2020 годы», подпрограмме «Обеспечение 
функционирования муниципальной системы образования» увеличение бюджетных 
ассигнований + 30,4 тыс. рублей, в том числе:  

    областной бюджет +523,3 тыс. рублей: 
увеличение на организацию питания детей из малоимущих семей и детей  на 500 

тыс. рублей. 
увеличение на выплату заработной платы   в дошкольных группах, созданных при 

общеобразовательных организациях и прочего персонала в общеобразовательных 
организациях, реализующих начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование   + 23,3 тыс. рублей;  

     муниципальной бюджет:  
     уменьшение   заработной платы   общеобразовательных организаций по 

прочему персоналу в общеобразовательных организациях, реализующих начальное 
общее, основное общее, среднее общее образование – 209,2 тыс. рублей 

     уменьшение по подпрограмме «Развития дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей» на 283,7 тыс. рублей (перераспределение на 
подпрограмму «Обеспечение функционирования муниципальной системы 
образования») 

     по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» увеличение 
бюджетных ассигнований на +1,4 тыс. рублей: 

     по ведомственной целевой  программе «Реализация молодежной политики на 
территории Фроловского муниципального района на 2017-2019г.г.»  +5,0 тыс. рублей 
(перераспределение с подраздела 0801 «Культура» с ведомственной  программы 
«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта 
Фроловского муниципального района на 2017-2019г. г.»;  

    по ведомственной целевой программе «Профилактика преступлений и 
правонарушений граждан на территории  Фроловского муниципального района на 
2017-2019г.г.» уменьшение на 2,0 тыс. рублей (перераспределения на  подраздел 
0113 «Другие общегосударственные вопросы»); 

    по ведомственной целевой программе «Развитие культуры, молодежной 
политики, физической культуры и спорта Фроловского муниципального района на 
2017-2019г. г.» уменьшение  на 1,6 тыс. рублей (перераспределение бюджетных 
ассигнований  по   подразделу 0801 «Культура» на финансирование субсидии на 
выполнение муниципального задания по КОСГУ 211 «Заработная плата» по МБУ 
«Центр культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта»); 

        по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»   на 
непрограммные направления обеспечения деятельности ОМС  Фроловского 
муниципального района» увеличение + 235,0 тыс. рублей (отдел образования 
администрации Фроловского муниципального района»); 

         раздел 0800 «Культура и кинематография», подраздел  0801 «Культура» 
увеличение стоимости бюджетных ассигнований на 56,7 тыс. рублей: 
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       муниципальная программа «Развитие культуры Фроловского муниципального 
района на 2017-2019 годы» + 38,1 тыс. рублей для комплектования книжного фонда 
(средства  областного бюджета); 

      ведомственная программа «Развитие культуры, молодежной политики, 
физической культуры и спорта Фроловского муниципального района на 2017-2019г. 
г.» + 3,6 тыс. рублей на финансирование субсидии на выполнение муниципального 
задания по МБУ «Центр культуры, молодежной политики, физической культуры и 
спорта»; 

ведомственная целевая программа «Реализация культурной политики на 
территории Фроловского  муниципального района на 2017-2019 годы» на 
финансирование мероприятий в рамках программы  на + 15,0 тыс. рублей.   

раздел 1000 «Социальная политика» 
по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», на  непрограммные 

расходы обеспечения деятельности ОМС  Фроловского муниципального района»: 
на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с Законом Волгоградской 

области от 12 декабря 2005 г. №1145-ОД «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными 
полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки 
населению по оплате жилья и коммунальных услуг» увеличение на  137,3 тыс. 
рублей  

на оплату жилья, коммунальных услуг и электрического отопления жилья  
педагогических работников образовательных учреждений, работающих и 
проживающих в сельской местности за счет средств областного бюджета увеличение 
+ 300,0 тыс. рублей; 

 по подразделу  1004 «Охрана семьи и детства» увеличение на +1040,0 тыс. 
рублей, в том числе: на выплату пособий по опеке и попечительству + 420,0 тыс. 
рублей и на вознаграждение за труд, причитающегося приемным родителям + 620,0 
тыс. рублей; 

по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 
увеличение на +180,3 тыс. рублей на содержание специалиста по оказанию мер 
социальной поддержки населению по оплате жилья и коммунальных услуг. 

    По подразделу 1102 «Массовый спорт» по ведомственной целевой программе 
«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта 
Фроловского муниципального района на 2017-2019г. г.» уменьшение на 5,1 тыс. 
рублей (перераспределение бюджетных ассигнований по  подразделу 0801 
«Культура»   на финансирование субсидии на выполнение муниципального задания 
по КОСГУ 211 «Заработная плата» поМБУ «Центр культуры, молодежной политики, 
физической культуры и спорта»); 

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства»  бюджетные 
ассигнования увеличены на 182,8 тыс. рублей на финансирование субсидии на 
выполнение муниципального задания (расходы на содержание МБУ «Редакция  
газеты «Фроловские вести» на заработную плату  316 тыс. рублей). 

  Кроме того, перераспределяются средства:   
  По подразделу 0701 «Дошкольное образование» в рамках  муниципальной 

программы «Развитие образования во Фроловском муниципальном районе на 2018-
2020 годы», подпрограмме «Обеспечение функционирования муниципальной 
системы образования»  перераспределение бюджетных ассигнований с КВР 200 
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» на 
КВР 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами» в сумме 165,0 тыс. 
рублей;  
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  по подпрограмме «Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей»  по целевой статье   «Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  Фроловского муниципального района» 
перераспределение бюджетных ассигнований по КВР в сумме 10,2 тыс. рублей. 
(уточнение мероприятий в сфере дополнительного образования детей). 

           Общая сумма расходов составит   296852,9 тыс. рублей. 
 

       4. Дефицит бюджета муниципального образования  составит 7661,8 тыс. 
рублей. Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета Фроловского  
муниципального района на 2018 год являются «Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего финансового 
года. 
                                                                Выводы 

1. Проект Решения внесен на рассмотрение Фроловской районной Думы и 
представлен в контрольно-счетную палату в установленные сроки.  

2. По результатам проведенной оценки финансово-экономических 
обоснований Проекта постановления   контрольно-счетная палата Фроловского 
муниципального района делает вывод о том, что изменения расходных обязательств 
являются целесообразными и экономически обоснованными.  

3. Корректировка бюджетных ассигнований предполагает сохранение 
расходных обязательств на приоритетных направлениях, раннее утвержденных в 
бюджете района.  

На основании выше изложенного, Контрольно-счетная палата считает, что 
проект может быть рассмотрен и утвержден решением Фроловской районной Думой, 
поскольку    соответствует действующему законодательству, нормативным правовым 
актам Фроловского муниципального района.   
 
 
Председатель контрольно-счетной палаты                                          И.В. Мордовцева 
 


