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Российская Федерация 

Фроловская районная Дума 
Волгоградской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
От «25»      03          2019г.         № 67/471    
 
 
О внесении изменений и дополнений   
в решение Фроловской районной Думы  
от 10.12.2018 г. № 63/444 «О бюджете  
Фроловского муниципального района  
на 2019 год и на плановый период  
2020 и 2021 годов» 

 
  Рассмотрев представленные администрацией Фроловского муниципального 
района материалы по внесению изменений и дополнений в бюджет района на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 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 10.12.2018 г. № 63/444 «О 

бюджете Фроловского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» в редакции от 25.02. 2019 г. № 44/461 следующие изменения и 
дополнения: 

 
1) В пункте 1 статьи 1 слова «в сумме 284497,7 тыс. рублей» заменить 

словами «в сумме 285215,2 тыс. рублей», слова «в сумме 176872,6 тыс. рублей» 
заменить словами «в сумме 177590,1 тыс. рублей», слова «в сумме 288860,6 тыс. 
рублей» заменить словами «в сумме 291915,6 тыс. рублей», слова «в сумме 4362,9 
тыс. рублей» заменить словами «в сумме 6700,4 тыс. рублей»; 

2) В статье 3 слова «в 2019 году в сумме 284497,7 тыс. рублей» заменить 
словами «в 2019 году в сумме 285215,2 тыс. рублей»; 

в приложении 3 строки: 
 

КОД Наименование 2019 год 
2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 

«000 2 00 00000 00 
0000 000 

Безвозмездные поступления 176872,6 
168221,

5 
168888,

1 

000 2 02 20000 05 
0000 151 

Субсидии от других бюджетов 11231,5 8583,5 8583,5 
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  ВСЕГО ДОХОДОВ 284497,7 
275334,

4 
277537,

2» 

  
Дополнить и заменить строками: 
 

КОД Наименование 2019 год 
2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 

«000 2 00 00000 00 
0000 000 

Безвозмездные поступления 176872,6 
168221,

5 
168888,

1 

000 2 02 20000 05 
0000 151 

Субсидии от других бюджетов 11949 8583,5 8583,5 

000 2 02 25497 05 
0000 151 

Субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению 

жильем молододых семей 
717,5   

  ВСЕГО ДОХОДОВ 285215,2 
275334,

4 
277537,

2». 

 

3) В статье 6 слова «на 2019 год в сумме 288860,6 тыс. рублей» заменить 
словами «на 2019 год в сумме 2891915,6 тыс. рублей»; 

в приложении 5 строки: 
 

КФСР Наименование КФСР 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 

 

«0100 Общегосударственные вопросы 41395,7 40939,7 43419,7 

0104 Функционирование местных администраций 17024,8 15971,2 15954,2 

0113 Другие общегосударственные вопросы 17487,9 18790,7 21287,7 

0700 Образование 187362,2 187244,4 186477,8 

0701 Дошкольное образование 13447,3 13489,6 13622,9 

0702 Общее образование 167470,1 167475 166665,1 

0709 Другие вопросы в области образования 4627,7 4607,7 4517,7 

1000 Социальная политика 25720,4 25720,4 25720,4 

1003 
Социальное обеспечение населения 
 7239,2 7239,2 7239,2 

1004 
Охрана семьи, материнства и детства 
 16440,5 16440,5 16440,5 

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

9800 Итого расходов по разделам 288860,6 275334,40 277537,20» 

 
Дополнить и заменить строками: 
 

КФСР Наименование КФСР 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 

«0100 Общегосударственные вопросы 43065,1 42678,7 45158,7 

0104 Функционирование местных администраций 18690,9 17710,2 17693,2 

0113 Другие общегосударственные вопросы 17491,2 18790,7 21287,7 

0700 
Образование 

188030,3 
185505,

4 
184738,

8 
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0701 Дошкольное образование 13492,1 13489,6 13622,9 

0702 
Общее образование 

169759,5 167475 
166665,

1 

0709 Другие вопросы в области образования 2961,6 2868,7 2778,7 

1000 Социальная политика 26437,9 25720,4 25720,4 

1003 
Социальное обеспечение населения 
 6696,1 6859,2 6859,2 

1004 
Охрана семьи, материнства и детства 
 17538 16820,5 16820,5 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 523,8 360,7 360,7 

9800 Итого расходов по разделам 291915,6 275334,
40 

277537,
20». 

 

4) Приложение 7 статьи 8 дополнить строкой: 

КФСР Наименование КФСР 2019 2020 2021 

  
3 4 5 

«1000 Социальная политика 
   

1004 
Субсидии на предоставление молодым 
семьям социальных выплат на 
приобретение жилья 

717,5 
  

  Итого 11949 8583,5 8583,5 

 

5) В пункте 1 статьи 9 слова «на 2019 год в сумме 288860,6 тыс. рублей» 
заменить словами «на 2019 год в сумме 291915,6 тыс. рублей»; 

В приложении 8 строки: 

Наименование 
ра
зд
ел 

По
др
аз
де
л 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
рас
ход
ов 

2019 г. 2020г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Общегосударственные 
вопросы 01 00     

41395,
7 40939,7 43419,7 

Функционирование местных 
администраций 

 01 04   
17024,

8 15971,2 15954,2 

Непрограммные направления 
обеспечения деятельности ОМС  

Фроловского муниципального 
района 

 01 04 
9000000

000  
17006,

8 15953,2 15936,2 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 01 04 

9000000
000 100 

15658,
3 14690,3 14673,3 
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государственными 
внебюджетными фондами 

 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
 01 04 

9000000
000 200 1186,5 1100,9 1100,9 

Иные бюджетные ассигнования 
 01 04 

9000000
000 800 162 162 162 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

     850,3 850,3 850,3 

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13     

17487,
9 18790,7 21287,7 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  

Фроловского муниципального 
района 

 01 13 
9900000

000  2785,5 18790,7 21287,7 

Иные бюджетные ассигнования 
 01 13 

9900000
000 800 57,5 2892,9 5861,6 

Образование 07       
18736

2,2 
187244,

4 
186477,

8 

Дошкольное образование 07 01     
13447,

3 13489,6 13622,9 

Муниципальная программа 
"Развитие образования во 

Фроловском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы 07 01 

1300000
000  

13447,
3 13489,6 0 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

 07 01 
1300000

000 100 8910,4 8962,9 0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 07 01 
1300000

000 200 4474 4474 0 

подпрограмма "Обеспечение 
функционирования 

муниципальной системы 
образования" 07 01 

1310000
000  

13447,
3 13489,6 0 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 07 01 
1310000

000 100 8910,4 8962,9 0 
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органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 
 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 07 01 
1310000

000 200 4474 4474 0 

Общее образование 07 02    
16747

0,1 167475 
166665,

1 

Муниципальная программа 
"Развитие образования во 

Фроловском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы 07 02 

1300000
000   

16721
1,5 

167206,
2 0 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

 07 02 
1300000

000 100 
12613

3,4 
128317,

6 0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 07 02 
1300000

000 200 
39712,

4 37522,9 0 

Иные бюджетные ассигнования 
 07 02 

1310000
000 800 1365,7 1365,7 0 

подпрограмма "Обеспечение 
функционирования 

муниципальной системы 
образования" 07 02 

1310000
000   

16721
1,5 

166606,
2 0 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

 07 02 
1310000

000 100 
12613

3,4 
128317,

6 0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 07 02 
1310000

000 200 
39712,

4 36922,9  0 

Иные бюджетные ассигнования 
 07 02 

1310000
000 800 1365,7 1365,7 0 

подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего 

образования и дополнительного 
образования детей" 

 07 02 
1320000

000  900 600  
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 07 02 
1320000

000 200 900 600  

Другие вопросы в области 
образования 

 07 09   4627,7 4607,7 4517,7 

Непрограммные направления 
обеспечения деятельности ОМС  

Фроловского муниципального 
района 

 07 09 
9000000

000  4462,7 4462,7 4462,7 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

 07 09 
9000000

000 100 3342,9 3342,9 3342,9 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
 07 09 

9000000
000 200 

1116 1116 1116 

Иные бюджетные ассигнования 
 07 09 

9000000
000 800 

3,8 3,8 3,8 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

 07 09   
1739 1739 1739 

Субвенция на выполнение 
Закона Волгоградской области 

от 15.11.07 г. 1557-ОД "О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

госполномочиями 
Волгоградской области по 

созданию, исполнению функций 
и обеспечению деятельности 

органов опеки и 
попечительства" 

     

1739 1739 1739 

Социальная политика 
 10 00   

25720,
4 

26100,4 26100,4 

Социальное обеспечение 
населения 

 10 03   
7239,2 7239,2 7239,2 

Муниципальная программа 
«Улучшение жилищных условий 
молодым семьям Фроловского 

муниципального района на 2019 
-2021 годы» 10 03 

0500000
000  

380 380 380 
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

 10 03 
0500000

000 300 
380 380 380 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  

Фроловского муниципального 
района 

 10 03 
9900000

000  

6859,2 6859,2 6859,2 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

 10 03 
9900000

000 300 
6859,2 6859,2 6859,2 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

     
6859,2 6859,2 6859,2 

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" 

     

3206,1 3206,1 3206,1 

Охрана семьи и детства 
 10 04   

16440,
5 

16820,5 16820,5 

Другие вопросы в области 
социальной политики 

 10 06   
360,7 360,7 360,7 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  

Фроловского муниципального 
района 

 10 06 
9900000

000  

360,7 360,7 360,7 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

 10 06 
9900000

000 100 

360,7 360,7 360,7 

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

 

000 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

     
360,7 360,7 360,7 

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" 

     

360,7 360,7 360,7 

Итого         
28886

0,6 
275334,

4 
277537,

2» 

 
Заменить и дополнить строками: 

Наименование 
ра
зд
ел 

По
др
аз
де
л 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
рас
ход
ов 

2019 г. 2020г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Общегосударственные 
вопросы 01 00     

43065,
1 42678,7 45158,7 

Функционирование местных 
администраций 

 01 04   
18690,

9 17710,2 17693,2 

Непрограммные направления 
обеспечения деятельности ОМС  

Фроловского муниципального 
района 

 01 04 
9000000

000  
18672,

9 17692,2 17675,2 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

 01 04 
9000000

000 100 
16367,

4 15472,3 15455,3 
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
 01 04 

9000000
000 200 2143,5 2057,9 2057,9 

Иные бюджетные ассигнования 
 01 04 

9000000
000 800 162 162 162 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

     2516,4 2589,3 2609,3 

Субвенция на выполнение 
Закона Волгоградской области 

от 15.11.07 г. 1557-ОД "О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

госполномочиями 
Волгоградской области по 

созданию, исполнению функций 
и обеспечению деятельности 

органов опеки и 
попечительства" 

     1666,1 1739 1739 

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13     

17491,
2 18790,7 21287,7 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  

Фроловского муниципального 
района 

 01 13 
9900000

000  2788,8 18790,7 21287,7 

Иные бюджетные ассигнования 
 01 13 

9900000
000 800 60,8 2892,9 5861,6 

Образование 07       
18803

0,3 
187244,

4 
186477,

8 

Дошкольное образование 07 01     
13492,

1 13489,6 13622,9 

Муниципальная программа 
"Развитие образования во 

Фроловском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы 07 01 

1300000
000  

13481,
9 13489,6 0 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

 07 01 
1300000

000 100 8928,2 8962,9 0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 07 01 
1300000

000 200 4501 4474 0 

подпрограмма "Обеспечение 07 01 1310000  13481, 13489,6 0 
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функционирования 
муниципальной системы 

образования" 

000 9 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

 07 01 
1310000

000 100 8928,2 8962,9 0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 07 01 
1310000

000 200 4501 4474 0 

Общее образование 07 02    
16975

9,5 167475 
166665,

1 

Муниципальная программа 
"Развитие образования во 

Фроловском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы 07 02 

1300000
000   

16950
0,9 

167206,
2 0 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

 07 02 
1300000

000 100 
12631

8,2 
128317,

6 0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 07 02 
1300000

000 200 
41678,

4 37522,9 0 

Иные бюджетные ассигнования 
 07 02 

1310000
000 800 1504,3 1365,7 0 

подпрограмма "Обеспечение 
функционирования 

муниципальной системы 
образования" 07 02 

1310000
000   

16854
1,9 

166606,
2 0 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

 07 02 
1310000

000 100 
12631

8,2 
128317,

6 0 

Закупка товаров, работ и услуг 07 02 1310000 200 40719, 36922,9  0 
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для государственных 
(муниципальных) нужд 

000 4 

Иные бюджетные ассигнования 
 07 02 

1310000
000 800 1504,3 1365,7 0 

подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего 

образования и дополнительного 
образования детей" 

 07 02 
1320000

000  959 600  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 07 02 
1320000

000 200 959 600  

Другие вопросы в области 
образования 

 07 09   2961,6 2868,7 2778,7 

Непрограммные направления 
обеспечения деятельности ОМС  

Фроловского муниципального 
района 

 07 09 
9000000

000  2796,6 2723,7 2723,7 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

 07 09 
9000000

000 100 2633,8 2560,9 2560,9 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
 07 09 

9000000
000 200 

159 159 159 

Иные бюджетные ассигнования 
 07 09 

9000000
000 800 

3,8 3,8 3,8 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

 07 09   
72,9 0 0 

Субвенция на выполнение 
Закона Волгоградской области 

от 15.11.07 г. 1557-ОД "О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

госполномочиями 
Волгоградской области по 

созданию, исполнению функций 
и обеспечению деятельности 

органов опеки и 
попечительства" 

     

72,9 0 0 

Социальная политика 10 00   26437, 25720,4 25720,4 
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 9 

Социальное обеспечение 
населения 

 10 03   
6696,1 6859,2 6859,2 

Муниципальная программа 
«Улучшение жилищных условий 
молодым семьям Фроловского 

муниципального района на 219 -
2021 годы» 

 10 03 
0500000

000  

0 0 0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

 10 03 
0500000

000 300 
0 0 0 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  

Фроловского муниципального 
района 

 10 03 
9900000

000  

6696,1 6859,2 6859,2 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

 10 03 
9900000

000 300 
6696,1 6859,2 6859,2 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

     
6696,1 6859,2 6859,2 

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" 

     

3043 3206,1 3206,1 

Охрана семьи и детства 
 10 04   

17538 16820,5 16820,5 

Муниципальная программа 
«Улучшение жилищных условий 
молодым семьям Фроловского 

муниципального района на 2019 
-2021 годы» 

 10 04   

1097,5 380 380 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

 10 04   
1097,5 380 380 

Другие вопросы в области 10 06   523,8 360,7 360,7 
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социальной политики 
 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  

Фроловского муниципального 
района 

 10 06 
9900000

000  

523,8 360,7 360,7 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

 10 06 
9900000

000 100 

390 360,7 360,7 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
 10 06 

9900000
000 200 

133,8   

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

     
523,8   

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" 

     

523,8 360,7 360,7 

Итого         
29191

5,6 
275334,

4 
277537,

2» 

 
6) В пункте 2 статьи 9 слова «на 2019 год сумме 288860,6 тыс. рублей» 

заменить словами «на 2019 год сумме 291915,6 тыс. рублей»; 

в приложении 9 строки: 

Наименование 

Ко
д 
ве
до
мс

ра
зд
ел 

Под
раз
дел 

Целевая 
статья 

расходов 

Ви
д 
ра
сх
од

2019 г. 2020г. 2021 г. 
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тв
а 

ов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Администрация Фроловского 
муниципального района 

90
2 

        
76760,

9 
80363,

2 
83332,

6 

Общегосударственные 
вопросы 

 
    

36080,
4 

36329,
6 

38809,
6 

Функционирование местных 
администраций 

 
 

01 04   
17024,

8 
15971,

2 
15954,

2 

Непрограммные направления 
обеспечения деятельности ОМС  

Фроловского муниципального 
района 

 

 

01 04 
90000000

00  
17006,

8 
15953,

2 
15936,

2 

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 

15658,
3 

14690,
3 

14673,
3 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
 

 

01 04 
90000000

00 
20
0 1186,5 1100,9 1100,9 

Иные бюджетные ассигнования 
 

 
01 04 

90000000
00 

80
0 162 162 162 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

 
 

    850,3 850,3 850,3 

Другие общегосударственные 
вопросы 

 
01 13     

17487,
9 

18790,
7 

21287,
7 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  

Фроловского муниципального 
района 

 

 

01 13 
99000000

00  2785,5 
18790,

7 
21287,

7 

Иные бюджетные ассигнования 
 

 
01 13 

99000000
00 

80
0 57,5 2892,9 5861,6 

Социальная политика 
 

 
10 00   

5626,8 
22067,

3 
22067,

3 

Социальное обеспечение 
населения 

 
 

10 03   
3586,1 3586,1 3586,1 

Муниципальная программа 
«Улучшение жилищных условий 
молодым семьям Фроловского 

 
10 03 

05000000
00  

380 380 380 
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муниципального района на 2019 
-2021 годы» 

 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

 
 

10 03 
05000000

00 
30
0 

380 380 380 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  

Фроловского муниципального 
района 

 

 

10 03 
99000000

00  

3206,1 3206,1 3206,1 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

 
 

10 03 
99000000

00 
30
0 

3206,1 3206,1 3206,1 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

 
 

    
3206,1 3206,1 3206,1 

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" 

 

 

    

3206,1 3206,1 3206,1 

Другие вопросы в области 
социальной политики 

 
 

10 06   
360,7 360,7 360,7 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  

Фроловского муниципального 
района 

 

 

10 06 
99000000

00  

360,7 360,7 360,7 

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 

360,7 360,7 360,7 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

 
10 06 

99000000
00 

20
0 
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(муниципальных) нужд 
 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

 
 

    
   

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" 

 

 

    

360,7 360,7 360,7 

Отдел образования 
администрации Фроловского 

муниципального района 

91
3 

        
20678

4,4 
20680

1,6 
20603

5,0 

Образование 
 

07    
18668

0,8 
18670

8 
18594

1,4 

Дошкольное образование 
 

07 01     
13447,

3 
13489,

6 
13622,

9 

Муниципальная программа 
"Развитие образования во 

Фроловском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы 

 

07 01 
13000000

00  
13437,

1 
13489,

6 0 

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 8910,4 8962,9 0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
 

07 01 
13000000

00 
20
0 4474 4474 0 

подпрограмма "Обеспечение 
функционирования 

муниципальной системы 
образования" 

 

07 01 
13100000

00  
13437,

1 
13489,

6 0 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

 

07 01 
13100000

00 
10
0 8910,4 8962,9 0 
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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 4474 4474 0 

Общее образование 
 

07 02    
16747

0,1 
16747

5 
16666

5,1 

Муниципальная программа 
"Развитие образования во 

Фроловском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы 

 

07 02 
13000000

00   
16721

1,5 
16720

6,2 0 

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 

12613
3,4 

12831
7,6 0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
 

07 02 
13000000

00 
20
0 

29712,
4 

37522,
9 0 

Иные бюджетные ассигнования 
 

 
07 02 

13100000
00 

80
0 1365,7 1365,7 0 

подпрограмма "Обеспечение 
функционирования 

муниципальной системы 
образования" 

 

07 02 
13100000

00   
16631

1,5 
16660

6,2 0 

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 

12613
3,4 

12831
7,6 0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
 

07 02 
13100000

00 
20
0 

38812,
4 

36922,
9  0 

Иные бюджетные ассигнования 
 

 
07 02 

13100000
00 

80
0 1365,7 1365,7 0 

подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего 

образования и дополнительного 
образования детей" 

 

 

07 02 
13200000

00  900 600  

Закупка товаров, работ и услуг  07 02 13200000 20 900 600  
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для государственных 
(муниципальных) нужд 

00 0 

Другие вопросы в области 
образования 

 
 

07 09   4627,7 4607,7 4517,7 

Непрограммные направления 
обеспечения деятельности ОМС  

Фроловского муниципального 
района 

 

 

07 09 
90000000

00  4462,7 4462,7 4462,7 

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 3342,9 3342,9 3342,9 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
 

 

07 09 
90000000

00 
20
0 

1116 1116 1116 

Иные бюджетные ассигнования 
 

 
07 09 

90000000
00 

80
0 

3,8 3,8 3,8 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

 
 

07 09   
   

Субвенция на выполнение 
Закона Волгоградской области 

от 15.11.07 г. 1557-ОД "О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

госполномочиями Волгоградской 
области по созданию, 
исполнению функций и 

обеспечению деятельности 
органов опеки и 

попечительства" 
 

 

    

1739 1739 1739 

Социальная политика 
 

10 00   
20093,

6 
20093,

6 
20093,

6 

Охрана семьи и детства 
 

10 04   
16440,

5 
16440,

5 
16440,

5 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

 
 

10 04 
99000000

00 
30
0 

16440,
5 

16440,
5 

16440,
5 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

 
 

    

16440,
5 

16440,
5 

16440,
5 

Субвенции на реализацию 
Закона Волгоградской области от 

 
    

5334 5334 5334 
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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 ) 

 

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) 
 

 

    

9884 9884 9884 

Итого           
28886

0,6 
27533

4,4 
27753
7,2» 

 
заменить и дополнить строками: 
 

Наименование 

Ко
д 
ве
до

ра
зд
ел 

Под
раз
дел 

Целевая 
статья 

расходов 

Ви
д 
ра
сх

2019 г. 2020г. 2021 г. 
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мс
тв
а 

од
ов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Администрация Фроловского 
муниципального района 

90
2 

        
92939,

2 
80879,

7 
83849,

1 

Общегосударрственные 
вопросы 

 
01    

37749,
8 

38068,
6 

40548,
6 

Функционирование местных 
администраций 

 
 

01 04   
18690,

9 
17710,

2 
17693,

2 

Непрограммные направления 
обеспечения деятельности ОМС  

Фроловского муниципального 
района 

 

 

01 04 
90000000

00  
18672,

9 
17692,

2 
17675,

2 

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 

16367,
4 

15472,
3 

15455,
3 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
 

 

01 04 
90000000

00 
20
0 2143,5 2057,9 2057,9 

Иные бюджетные ассигнования 
 

 
01 04 

90000000
00 

80
0 162 162 162 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

 
 

    2516,4 2589,3 2589,3 

Субвенция на выполнение 
Закона Волгоградской области 

от 15.11.07 г. 1557-ОД "О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

госполномочиями Волгоградской 
области по созданию, 
исполнению функций и 

обеспечению деятельности 
органов опеки и 

попечительства" 
 

 

    1666,1 1739 1739 

Другие общегосударственные 
вопросы 

 
01 13     

17491,
2 

18790,
7 

21287,
7 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  

Фроловского муниципального 
 

01 13 
99000000

00  2788,8 
18790,

7 
21287,

7 
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района 
 

Иные бюджетные ассигнования 
 

 
01 13 

99000000
00 

80
0 60,8 2892,9 5861,6 

Социальная политика 
 

 
10 00   

20134,
7 

20844,
8 

20844,
8 

Социальное обеспечение 
населения 

 
 

10 03   
3043 3206,1 3206,1 

Муниципальная программа 
«Улучшение жилищных условий 
молодым семьям Фроловского 

муниципального района на 2019 
-2021 годы» 

 

 

10 03 
05000000

00  

0 0 0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

 
 

10 03 
05000000

00 
30
0 

0 0 0 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  

Фроловского муниципального 
района 

 

 

10 03 
99000000

00  

3043 3206,1 3206,1 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

 
 

10 03 
99000000

00 
30
0 

3043 3206,1 3206,1 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

 
 

    
3043 3206,1 3206,1 

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" 

 

 

    

3043 3206,1 3206,1 

Охрана семьи и детства 
 

 
10 04   

14887,
9 

15598 15598 

Муниципальная программа 
«Улучшение жилищных условий 
молодым семьям Фроловского 

муниципального района на 2019 
-2021 годы» 

 

10 04 
05000000

00  

1097,5 380 380 
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

 
 

10 04 
05000000

00 
30
0 

1097,5 380 380 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  

Фроловского муниципального 
района 

 

 

10 04 
99000000

00  

13790,
4 

15218 15218 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

 
 

10 04 
99000000

00 
30
0 

13790,
4 

15218 5218 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

 
 

    

13790,
4 

15218 15218 

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 ) 

 

 

    

4978 5334 5334 

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, 

 

    

8812,4 9884 9884 
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причитающегося приемным 
родителям (патронатному 

воспитателю), предоставлению 
приемным родителям мер 

социальной поддержки" (на 
выплату пособий по опеке и 

попечительству) 
 

Другие вопросы в области 
социальной политики 

 
 

10 06   
523,8 360,7 360,7 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  

Фроловского муниципального 
района 

 

 

10 06 
99000000

00  

523,8 360,7 360,7 

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 

390 360,7 360,7 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
 

 

10 06 
99000000

00 
20
0 

133,8   

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

 
 

    
523,8   

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" 

 

 

    

523,8 360,7 360,7 

Отдел образования 
администрации Фроловского 

муниципального района 

91
3 

        
19366

2,1 
18984

4,6 
18907

8 

Образование  07    18734 18496 18420



24 

8,9 9 2,4 

Дошкольное образование 
  

07 01     
13492,

1 
13489,

6 
13622,

9 

Муниципальная программа 
"Развитие образования во 

Фроловском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы 

  

07 01 
13000000

00  
13481,

9 
13489,

6 0 

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 8928,2 8962,9 0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

07 01 
13000000

00 
20
0 4501 4474 0 

подпрограмма "Обеспечение 
функционирования 

муниципальной системы 
образования" 

  

07 01 
13100000

00  
13481,

9 
13489,

6 0 

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 8928,2 8962,9 0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

07 01 
13100000

00 
20
0 4501 4474 0 

Общее образование 
  

07 02    
16975

9,5 
16747

5 
16666

5,1 

Муниципальная программа 
"Развитие образования во 

Фроловском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы 

  

07 02 
13000000

00   
16950

0,9 
16720

6,2 0 

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 

12631
8,2 

12831
7,6 0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

 
07 02 

13000000
00 

20
0 

41678,
4 

37522,
9 0 
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(муниципальных) нужд 

Иные бюджетные ассигнования 
 

 
07 02 

13100000
00 

80
0 1504,3 1365,7 0 

подпрограмма "Обеспечение 
функционирования 

муниципальной системы 
образования" 

 

07 02 
13100000

00   
16854

1,9 
16660

6,2 0 

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 

12631
8,2 

12831
7,6 0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
 

07 02 
13100000

00 
20
0 

40719,
4 

37522,
9  0 

Иные бюджетные ассигнования 
 

 
07 02 

13100000
00 

80
0 1504,3 1365,7 0 

подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего 

образования и дополнительного 
образования детей" 

 

 

07 02 
13200000

00  959 600  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
 

07 02 
13200000

00 
20
0 959 600  

Другие вопросы в области 
образования 

 
 

07 09   2961,6 2868,7 2778,7 

Непрограммные направления 
обеспечения деятельности ОМС  

Фроловского муниципального 
района 

 

 

07 09 
90000000

00  2796,6 2723,7 2723,7 

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 2633,8 2560,9 2560,9 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
 

  

07 09 
90000000

00 
20
0 

159 159 159 

Иные бюджетные ассигнования 
 

  
07 09 

90000000
00 

80
0 

3,8 3,8 3,8 
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в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

 
  

07 09   
72,9 0 0 

Субвенция на выполнение 
Закона Волгоградской области 

от 15.11.07 г. 1557-ОД "О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

госполномочиями Волгоградской 
области по созданию, 
исполнению функций и 

обеспечению деятельности 
органов опеки и 

попечительства" 
 

  

    

72,9 0 0 

Социальная политика  10 00   6303,2 4875,6 4875,6 

Охрана семьи и детства  10 04   2650,1 1222,5 1222,5 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

 
 

10 04 
99000000

00 
30
0 

2650,1 1222,5 1222,5 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

 
 

    
   

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 ) 

 

 

    

356 0 0 

Субвенции на реализацию 
Закона Волгоградской области от 
12 декабря 2005 г. № 1144-ОД "О 

наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

 

    

1071,6 0 0 
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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) 
 

Итого           
29191

5,6 
27533

4,4 
27753
7,2» 

 
7)  В пункте 3 статьи 11 слова «на 2019  год в сумме 4362,9 тыс. рублей» 

заменить словами «на 2019  год в сумме 6700,4 тыс. рублей». 
 

11)  В абзаце первом статьи 12 в таблице 11 «Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Фроловского муниципального района на 2019 
год»  

строку «Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета в течение соответствующего года 4362,9 тыс. рублей»   

заменить строкой «Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
местного бюджета в течение соответствующего года  6700,4 тыс. рублей»; 

строку «Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета  
4362,9 тыс. рублей»   
заменить строкой «Итого источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета  6700,4 тыс. рублей».   
12)  В статье 14 слова «на 2019  год в сумме 183310,9 тыс. рублей» заменить 

словами «на 2019  год в сумме 186765,9 тыс. рублей»; 
в приложении 15 строки: 
 

Код 
ФКР Код ЦСР Наименование 

2019 г. 2020г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 

  «1300000000 

Муниципальная программа "Развитие 
образования во Фроловском 
муниципальном районе на 2018-2020 
годы 181864,3 181912 0 

  1310000000 

подпрограмма "Обеспечение 
функционирования муниципальной 
системы образования" 179828,6 180176 0 

  
Дошкольное образование 

 13437,1 13489,6  

  
Общее образование 

 166311,5 166606,2  

 1320000000 подпрограмма "Развитие 900 600  
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дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей" 

 

  
Общее образование 

 900 600  

    Всего 184372,7 184095,9 2358,0» 

 
 заменить  строками: 

Код 
ФКР Код ЦСР Наименование 

2019 г. 2020г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 

  «1300000000 

Муниципальная программа 
"Развитие образования во 
Фроловском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы 184257,5 181912 0 

  1310000000 

подпрограмма "Обеспечение 
функционирования муниципальной 

системы образования" 182162,8,8 180176 0 

  
Дошкольное образование 

 13481,9 13489,6  

  
Общее образование 

 168600,9 166606,2  

 1320000000 

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

 959 600  

  
Общее образование 

 959 600  

    Всего 186765,9 184095,9 2358,0». 

 
 
 2. Заключение Контрольно-счетной палаты Фроловского муниципального 

района принять к сведению и опубликовать в средствах массовой информации. 
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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  от 

10.12.2018 г. № 63/444 (в редакции от 25.02.2019 г. №66/461)  
Проект Решения «О внесении изменений в бюджет Фроловского муниципального 

района на 2019год и на плановый период 2020 и 2021 годов», принятый Решением 
Фроловской районной Думы от 10.12.2018 г. № 63/444 (в редакции от 25.02.2019 г.),   
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, дефицита бюджета. 

 
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 
Доходная часть бюджета увеличивается на 717,5 тыс. рублей в том числе: 

В части безвозмездных поступлений : 
В соответствии с постановлением Администрации ВО от 04.03.2019 г №91-п « Об 

утверждении распределения в 2019 году субсидий бюджетам муниципальных 
образований Волгоградской области на предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства в рамках реализации подпрограммы «Молодой семье 
доступное жилье» государственной программы Волгоградской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской 
области» Фроловскому району выделена субсидия в сумме 717, 5 тыс. рублей 
(уведомление по расчетам между бюджетами Комитета строительства Волгоградской 
области от  15.03.2019г. № 58). 

 В проекте Решения эта сумма отражена по коду доходов: 
000 2 02 25497 05 0000 151 «Субсидия на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей». 
В итоге общая сумма доходной части бюджета составит 285215,2 тыс. рублей, в 

том числе: безвозмездные поступления  177590,1 тыс. рублей. 
 
 
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 
Расходная часть бюджета  увеличивается на 3055 тыс. рублей, изменения по 

разделам и подразделам представлены по следующим направлениям: 
 
Р. 01 «Общегосударственные вопросы» 

Увеличение ассаигнований по разделу на 1669,4 тыс. рублей, в том числе: 
по подразделу 04 «Функционирование местных администраций» увеличение 

ассигнований  на 1666,1 тыс. рублей  
В соответствии со структурой Администрации Фроловского муниципального 

района, утвержденной Решением Фроловской районной Думы, изменением главного 
распорядителя средств областного бюджета по предоставлению субвенции произведена 
передвижка ассигнований на содержание отдела по опеке и попечительству с раздела 
0709 «Другие вопросы в области образования» на раздел 0104 «Функционирование 
местных администраций» в сумме 1666,1 тыс. рублей.  

 
по подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» увеличение 

ассигнований на 3,3 тыс. рублей, в том числе: 
по целевой статье  99 0 00 00000 «Непрограммные расходы обеспечения 
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деятельности ОМС Фроловского муниципального района» бюджетные ассигнования в 
сумме 3,3  тыс. рублей дополнительно требуются  в связи с увеличением с 01.01.2019г. 
размера платы взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартивных 
домах. 

 
Р. 07 «Образование»  

по подразделу 01 «Дошкольное  образование» увеличение  бюджетных 
ассигнований на 44,8 тыс. рублей на муниципальную программу "Развитие образования 
во Фроловском муниципальном районе на 2018-2020 годы подпрограму "Обеспечение 
функционирования муниципальной системы образования". Дополнительные 
ассигнования требуются на погашение кредиторской задолженности по авансовым 
отчетам в сумме 17,8 тыс. рублей и на оплату услуг по централизованной охране 27 тыс. 
рублей. 

 
по подразделу 02 «Общее образование» увеличение   бюджетных ассигнований 

на муниципальную программу "Развитие образования во Фроловском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы»  подпрограмму "Обеспечение функционирования 
муниципальной системы образования"  на 2289,4 тыс. рублей, из них: 
- по виду расходов   100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» 
увеличение на 184,8 тыс. рублей (на погашение кредиторской задолженности по 
авансовым отчетам), 

- по виду расходов 200     «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд» увеличение на 1966 тыс. рублей. Дополнительные 
ассигнования требуются на ремонт кровли «Лычакская средняя школа» МОУ 
«Зеленовская средняя школа» в сумме 1206 тыс. рублей, на техническое обслуживание 
и ремонт автобусов 410 тыс. рублей, на страхование и сертификацию автобусов 165 
тыс. рублей, установка видеонаблюдения 56 тыс. рублей, оплату услуг по 
централизованной охране 129 тыс. рублей,  

- по виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» увеличение на 138,6 тыс. 
рублей ( на оплату налога на имущество). 
         Кроме того перераспределяются бюджетные  ассигнования с подпрограммы 
"Обеспечение функционирования муниципальной системы образования"  («Санитарная 
безопасность образовательных учреждений») на подпрограмму "Развитие дошкольного, 
общего образования и дополнительного образования детей" в сумме 59 тыс. рублей. 

 
        По подразделу 09 «Другие вопросы в области образования» уменьшение 
бюджетных ассигнований на 1666,1 тыс. рублей в связи с передвижкой на подраздел 
0104 «Функционирование местных администраций» (пояснения см. по подразделу 
0104). 

 
                            Р. 10 «Социальная политика» 

      По подразделу 03 «Социальное обеспечение населения» уменьшение 
бюджетных ассгнований на 543,1 тыс. рублей. 
     Произведена передвижка ассигнований по муниципальной программе «Улучшение 
жилищных условий молодым семьям Фроловского муниципального района на 2019 -
2021 годы» в сумме 380 тыс. рублей на подраздел 1004 «Охрана семьи, материнства и 
детства» (софинансирование с областным бюджетом отражается на данном 
подразделе). 
    Произведена передвижка бюджетных ассигнований с подраздела 1003 «Социальное 
обеспечение населения» на подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной 
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политики» в сумме 163,1 тыс. рублей (уведомление Комитета социальной защиты 
населения от 16.01.2019 г № 60), уточнены расходы на содержание специалиста по 
начислению субсидий гражданам (ассигнования за счет областной субвенции). 
    По подразделу 04  «Охрана семьи, материнства и детства» увеличение на 1097,5 
тыс. рублей. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
жилья: 
   -   380 тыс. рублей за счет местного бюджета (передвижка с подраздела 03 
«Социальное обеспечение населения», муниципальная программа «Улучшение 
жилищных условий молодым семьям Фроловского муниципального района на 2019 -
2021 годы»); 
   - 717,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. 
    По подразделу 06 Другие вопросы в области социальной политики» увеличение 
на 163,1 тыс. рублей. 
      Передвижка с подраздела 03 «Социальное обеспечение населения» (пояснения 
приведены по подразделу 1003).     

 
Общая сумма расходов составит  291915,6 тыс. рублей  
Сумма дефицита бюджета составит 6700,4 тыс. рублей или  16,2% 

 к объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений. 
 
      Источником покрытия дефицита являются изменения остатков средств на счетах по 
учету средств местного бюджета в течение соответствующего финансового года (в 
проекте Решения внесены изменения в статью 12, приложение 11). 
 
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 14.03.2019 года                                                            

Заключение 
          к проекту решения      

       «О внесении изменений в бюджет Фроловского муниципального района на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов», принятый Решением Фроловской районной 

Думы   
от 10.12.2018 г. № 63/444  

               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 2019  год и 
на плановый период 2020 и 2021годов», принятый решением Фроловской районной 
Думы от   25.02.2019 г. №66/461. 
            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 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» с приложениями (далее – проект Решения), пояснительной запиской к 
проекту Решения представлен на экспертизу в контрольно-счетную палату  
15.03.2019 года. 

           Представленным проектом Решения предлагается внести изменения в 
основные характеристики бюджета муниципального образования, утвержденные 
решением Фроловской районной Думы от 10.12.2018 г. № 63/444 (в редакции (от 
25.02.2019 № 44/461), а именно: доходы бюджета увеличить на + 717,5  тыс. рублей 
или на 0,2%; расходы бюджета увеличить  + 3055,0   тыс. рублей или на  +1,1 %;  
дефицит бюджета -   717,5  тыс. рублей. 

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета Фроловского 
муниципального района на 2019 год приведен в таблице 1:         

                                                                                                                                                   
(тыс.руб.)                                                                                                                     

  Основные характеристики бюджета муниципального образования   
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Уточнено 
решением  
о бюджете   

 (от 10.12.2018    
№ 63/444) 

Уточнено 
решением  
о бюджете   

 (от 
25.02.2019 
№ 44/461) 

Предусмотре
но  

проектом 
  

Абсолютно
е значение    

Темпы роста 
(снижения) 

(%) 

Доходы всего 280629,8 284497,7 285215,2 + 717,5 +0,2  

Расходы всего 280629,8 288860,6 291915,6 + 3055,0 + 1,1 

Объем 
дефицита   

- 4362,9 6700,4 + 717,5 +53,6 

                           2.Доходы бюджета муниципального образования на 2019год  
         Утверждено бюджетных назначений по доходам – 280629,8 тыс. рублей (решение 
Фроловской районной Думы от 10.12.2018 г. № 63/444).  Предлагается внесение 
изменения в  «безвозмездные поступления»:      
          Доходная часть бюджета увеличивается на +717,5 тыс. рублей за счет 
безвозмездных поступлений -  увеличение субсидии в соответствии с 
постановлением Администрации Волгоградской области от 04.03.2019 г. № 91-п « Об 
утверждении распределения в 2019 году субсидий бюджетам муниципальных 
образований Волгоградской области на предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства в рамках реализации подпрограммы 
«Молодой семье доступное жилье» государственной программы Волгоградской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей Волгоградской области» Фроловскому району.  

В итоге общая сумма доходной части бюджета составит  285215,2 тыс. рублей, 
в том числе: безвозмездные поступления  177590,1 тыс. рублей. 
         3. Расходы  бюджета муниципального образования на 2019 год 

   Анализ вносимых изменений в бюджетные ассигнования 2019 года по 
разделам классификации расходов представлен в таблице № 2. 

Разд
ел 

Наименование 

бюджетные ассигнования 
на 2019 год 

Динамика 

решение   
о бюджете    
от 25.02. 
2019   № 
44/461 

с учетом 
изменений 
согласно 

представленно
му проекту 

Сумма % 

 1 2 3 4   5  6 

0104 
«Функционирование 

местных администраций» 
17024,8 18690,6 +1666,1 +  

0113 

«Другие 
общегосударственные 

вопросы» 
17487,9 17491,2 + 3,3 - 

0701 
«Дошкольное 
образование» 13447,3 

13492,1 
+ 44,8 +  

0702 «Общее образование» 167470,1 
169759,5 + 

2289,4 
+  

0709 
Другие вопросы в 

области образования 4627,7 
 

2961,6 
-1666,1 -36,0 

1003 
Социальное обеспечение 

населения 7239,2 
 

6696,1 
-543,1 -7,5 

1004 
Охрана семьи, 

материнства и детства 16440,5 
 

17538 +1004,0 
+6,6 
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1006 

Другие вопросы в 
области социальной 

политики 360,7 

 
523,8 +163,1 +45,2 

 Итого расходов 288860,6 
291915,6 + 

3055,0 
+ 1,0 

           Расходная часть бюджета  в целом увеличивается на + 3356,0 тыс. рублей по 
следующим разделам и подразделам: 
            раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» увеличение ассигнований по 
разделу на 1769,4 тыс. рублей, в том числе: по подразделам 0104 
«Функционирование местных администраций» увеличение ассигнований  на +1666,1 
тыс. рублей за счет изменения главного распорядителя средств областного бюджета 
по предоставлению субвенции произведена передвижка ассигнований на 
содержание отдела по опеке и попечительству с раздела 0709 «Другие вопросы в 
области образования» на раздел 0104 «Функционирование местных 
администраций» в сумме 1666,1 тыс. рублей;   

       по целевой статье «Непрограммные расходы обеспечения деятельности 
ОМС Фроловского муниципального района» бюджетные ассигнования увеличение + 
3,3  тыс. рублей – увеличение  размера платы взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартивных домах. 
                                                      раздел 0700 «Образование» 

  по подразделу 0701 «Дошкольное образование» увеличение  бюджетных 
ассигнований на +44,8 тыс. рублей на муниципальную программу "Развитие 
образования во Фроловском муниципальном районе на 2018-2020 годы, 
подпрограмму "Обеспечение функционирования муниципальной системы 
образования" на погашение кредиторской задолженности по авансовым отчетам +17,8 
тыс. рублей, оплата услуг централизованной охраны +27,0 тыс. рублей; 

            по подразделу 0702 «Общее образование» увеличение бюджетных 
ассигнований на муниципальную программу "Развитие образования во Фроловском 
муниципальном районе на 2018-2020 годы», подпрограмму "Обеспечение 
функционирования муниципальной системы образования"  на +2289,4 тыс. рублей, в 
том числе: на погашение кредиторской задолженности по авансовым отчетам 
увеличение на +184,8 тыс. рублей; на закупку товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд» увеличение на +1966,0 тыс. рублей, в том 
числе:  на ремонт кровли «Лычакская средняя школа» + 1206,0 тыс. рублей,   
техническое обслуживание и ремонт автобусов +410,0 тыс. рублей,  страхование и 
сертификацию автобусов +165,0 тыс. рублей,  установка видеонаблюдения + 56,0 
тыс. рублей, оплата услуг централизованной охраны +27,0 тыс. рублей. 

          подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» уменьшение 
бюджетных ассигнований на -1666,1 тыс. рублей в связи с передвижкой на подраздел 
0104 «Функционирование местных администраций». 

       Раздел 1000 «Социальная политика», по подразделам: 
                 1003 «Социальное обеспечение населения» уменьшение бюджетных 

ассигнований на - 543,1 тыс. рублей за счет передвижки ассигнований по 
муниципальной программе «Улучшение жилищных условий молодым семьям 
Фроловского муниципального района на 2016 -2017 годы» в сумме 380 тыс. рублей на 
подраздел 1004 «Охрана семьи, материнства и детства»; с подраздела 1003 
«Социальное обеспечение населения» на подраздел 1006 «Другие вопросы в области 
социальной политики» (уточнены расходы на содержание специалиста по начислению 
субсидий гражданам (ассигнования за счет областной субвенции) в сумме 163,1 тыс. 
рублей; 

                   1004 «Охрана семьи, материнства и детства» увеличение на +1097,5 тыс. 
рублей - предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
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жилья: за счет муниципального бюджета 380 тыс. рублей; средств областного 
бюджета 717,5 тыс. рублей. 

                     Кроме того, перераспределяются бюджетные  ассигнования с 
подпрограммы "Обеспечение функционирования муниципальной системы 
образования"  («Санитарная безопасность образовательных учреждений») на 
подпрограмму "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей" – 59,0 тыс. рублей. 

                    По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» уменьшение 
бюджетных ассигнований на 1661,1 тыс. рублей в связи с передвижкой на подраздел 
0104 «Функционирование местных администраций».   

                 Общая сумма расходов бюджета Фроловского муниципального района 
составит  291915,6 тыс. рублей.  

                 Сумма дефицита бюджета составит 7001,4 тыс. рублей или 16,9%  к 
объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.       Источником покрытия дефицита являются изменения остатков 
средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего 
финансового года.   

             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  
 
 
 
 
 


