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Российская Федерация 

Фроловская районная Дума 
Волгоградской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от «30»  07  2018г.                           № 58/410 
 
 
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) следующие изменения    и  
дополнения: 

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

сумме 272541 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 173674 
тыс. рублей; общий объем расходов районного бюджета в сумме 280202,8 тыс. 
рублей» заменить словами «общий объем доходов районного бюджета в сумме 
279113,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 178246,3 тыс. 
рублей; общий объем расходов районного бюджета в сумме 286775,1 тыс. рублей»; 

2) В пункте 1 статьи 3 слова «в 2018 году в сумме 272541тыс. рублей» 
заменить словами «в 2018 году в сумме 279113,3 тыс. рублей»; 

в приложении 3 строки: 
 

КОД Наименование 2018 год 
2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 71814,6 72113,5 72403,3 



2 

000 1 01 02000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц 71814,6 72113,5 72403,3 

  ИТОГО ДОХОДОВ 98867,0 96869,8 97278,6 

000 2 00 00000 00 
0000 000 

Безвозмездные поступления 173674 
133869,
2 

139455,
4 

000 2 02 10000 00 
0000 151 

Дотации 0 0 0 

9270 2 02 15002 05 
0000 151 

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

      

000 2 02 30000 00 
0000 151 

Субвенции от других бюджетов  
бюджетной системы РФ 

151385,4 
125286,
4 

130872,
6 

000 2 02 35930 05 
0000 151 

на осуществление федеральных 
полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния 

876,8 892,6 724,9 

000 
2 02 35120 05 0000 

151 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

108,9 7,3 11,8 

000 2 02 30022 05 
0000 151 

на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

3143,7 2267 2267 

000 2 02 30024 05 
0000 151 

на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ 

137727,1 
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 

8866,7 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 

662,2 496,7 496,7 

000 2 02 40000 00 
0000 151 

Иные межбюджетные трансферты 208,4 0 0 

000 2 02 40014 05 
0000 151 

передаваемые бюджету 
муниципального района из 
бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения 

190,8     

000 2 07 0000000 
0000 180  

Прочие безвозмездные 
поступления 

75     

000 2 07 05020 05 Поступления от денежных 75     
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0000 180  пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных 
районов 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 272541,0 230739 236734 

  
Дополнить и заменить строками: 
 

КОД Наименование 2018 год 
2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 73814,6 72113,5 72403,3 

000 1 01 02000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц 73814,6 72113,5 72403,3 

  ИТОГО ДОХОДОВ 100867,0 96869,8 97278,6 

000 2 00 00000 00 
0000 000 

Безвозмездные поступления 178246,3 
133869,

2 
139455,

4 

000 2 02 10000 00 
0000 151 

Дотации 2740 0 0 

9270 2 02 15002 05 
0000 151 

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

2740     

000 2 02 30000 00 
0000 151 

Субвенции от других бюджетов  
бюджетной системы РФ 

153075,1 
125286,

4 
130872,

6 

000 2 02 35930 05 
0000 151 

на осуществление федеральных 
полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния 

899,6 892,6 724,9 

000 
2 02 35120 05 0000 

151 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

82,8 7,3 11,8 

000 2 02 30022 05 
0000 151 

на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

3413,1 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 

000 2 02 30029 05 
0000 151 

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

707,7 496,7 496,7 
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программу дошкольного 
образования 

000 2 02 40000 00 
0000 151 

Иные межбюджетные трансферты 335,4 0 0 

000 2 02 40014 05 
0000 151 

передаваемые бюджету 
муниципального района из 
бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения 

317,8     

000 2 18 05 01 0 05 0 
000 180 

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата остатков 
субсидий и субвенций прошлых лет 
небюджетными организациями 

      

000 2 02 49999 05 
0000 151 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 

17,6     

000 2 07 0000000 
0000 180  

Прочие безвозмездные 
поступления 

90,6 0 0 

000 2 07 05020 05 
0000 180  

Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных 
районов 

90,6     

  ВСЕГО ДОХОДОВ 279113,3 230739 236734 

 
2) В статье 6 слова «на 2018 год в сумме 280202,8 тыс. рублей» заменить 

словами «на 2018 год в сумме 286775,1 тыс. рублей»; 

в приложении 5 строки: 
 

КФСР Наименование КФСР 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

0100 Общегосударственные вопросы 38052 
39768,

3 41308,9 

0104 Функционирование местных администраций 15141,9 
14852,

5 14852,5 

0105 судебная система 108,9 7,3 11,8 

0113 Другие общегосударственные вопросы 17102,3 
19148,

9 20685 

0300 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 564 400 0 

0309 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 564 400   

0310 Обеспечение пожарной безопасности       

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 27956,8 3967,1 4436,5 

0503 Благоустройство 1290,2 650 100 

0505 
Другие вопросы в области жилищно - 
коммунального хозяйства 451,3     

0700 Образование 174194,4 153389 159039,3 
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,9 

0701 Дошкольное образование 12200 11337 11613,8 

0702 Общее образование 157566,5 
137732

,4 143205 

0707 Молодежная политика и оздоравление детей 1710,8 1690,8 1590,8 

0709 Другие вопросы в области образования 2717,1 2629,7 2629,7 

0800 Культура и кинематография 9475,5 8810,3 8580,3 

0801 Культура 9475,5 8810,3 8580,3 

1000 Социальная политика 18718,2 
13071,

8 13071,8 

1003 Социальное обеспечение населения 7509,3 4245,1 4245,1 

1004 Охрана семьи, материнства и детства 9528,9 7146,7 7146,7 

1006 Другие вопросы в области социальной политики       

9800 Итого расходов по разделам 
280202,8

0 
230739

,00 
236734,0

0 

 
Дополнить и заменить строками: 

КФСР Наименование КФСР 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

0100 Общегосударственные вопросы 37359,1 39768,3 41308,9 

0104 Функционирование местных администраций 15272,3 14852,5 14852,5 

0105 судебная система 82,8 7,3 11,8 

0113 Другие общегосударственные вопросы 16305,1 19148,9 20685 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

564 400 0 

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

507 400   

0310 Обеспечение пожарной безопасности 57     

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 28067,8 3967,1 4436,5 

0503 Благоустройство 1576,2 650 100 

0505 Другие вопросы в области жилищно - 
коммунального хозяйства 

276,3     

0700 Образование 177659,6 153389,
9 

159039,
3 

0701 Дошкольное образование 12309,4 11337 11613,8 

0702 Общее образование 160619,6 137732,
4 

143205 

0707 Молодежная политика и оздоравление детей 1745,8 1690,8 1590,8 

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

0800 Культура и кинематография 9612,5 8810,3 8580,3 

0801 Культура 9612,5 8810,3 8580,3 

1000 Социальная политика 22270,2 13071,8 13071,8 

1003 Социальное обеспечение населения 9931,8 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     

9800 Итого расходов по разделам 286775,1
0 

230739,
00 

236734,
00 

 

4) В статье 7 слова «в 2018году в сумме 151385,4тыс. рублей»заменить 
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словами «в 2018году в сумме 153075,1тыс. рублей»; 

В приложении 6 строки: 
 

КФС
Р 

Наименование КФСР 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

0100 Общегосударственные вопросы 1596,9 1307,4 1144,2 

0104 Функционирование местных администраций 611,2 407,5 407,5 

  

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" 196,7 147,6 147,6 

  

Субвенция на реализацию Закона ВО от 
27.06.2006 г. №1249 - ОД "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными гос. 
полномочиями ВО  по созданию, исполнению 
функций, обеспечению деятельности 
муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав" 211,6 158,7 158,7 

0105 Судебная система 108,9 7,3 11,8 

  

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 108,9 7,3 11,8 

0113 Другие общегосударственные вопросы 876,8 892,6 724,9 

  

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"" 876,8 892,6 724,9 

0700 Образование 126330,1 112537,8 118287,2 

0702 Общее образование 119824,3 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 
образовательными организациями) 108254,4 96574,4 101607,5 

  

Субвенция на организацию питания детей из 
малоимущих семей и детей, находящихся на 
учете у фтизиатра, обучающихся в 1720,5 1290,4 1290,4 
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общеобразовательных учреждениях, в 
соответствии с Законом ВО от 10.11.2005 г. 
№1111-ОД 

0709 Другие вопросы в области образования 443,1 355,7 355,7 

  

Субвенция на реализацию Закона ВО от 
15.11.2007 г. №1557 - ОД "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными гос. 
полномочиями ВО  по созданию, исполнению 
функций и обеспечению деятельности органов 
опеки и попечительства"" 443,1 355,7 355,7 

1000 Социальная политика 15330,2 11391,8 11391,8 

1003 Социальное обеспечение населения 5801,3 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" 3143,7 2267 2267 

  

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг работникам библиотек и 
медицинским работникам образовательных  
учреждений,  работающим и проживающим в 
сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) на территории 
Волгоградской области 49,5 31,2 31,2 

  

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" 2394,5 1795,9 1795,9 

1004 Охрана семьи, материнства и детства 9528,9 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, 8866,7 6650 6650 
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причитающегося приемным родителям 
(патронатному воспитателю), предоставлению 
приемным родителям мер социальной 
поддержки" в том числе: 

  на выплату пособий по опеке и попечитель-ству 5827,9 4370,9 4370,9 

  

на вознаграждение за труд, причитающееся 
приемным родителям (патронатному 
воспитателю), и предоставление им мер 
социальной поддержки  3038,8 2279,1 2279,1 

  

Субвенции на реализацию Закона 
Волгоградской области от 1 ноября 2007 г. 
№1536-ОД "О наделении органов местного 
самоуправления государственными 
полномочиями по компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования" 662,2 496,7 496,7 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 0 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" (содержание 
аппарата)       

9800 Итого расходов по разделам 
151385,4

0 
125286,4

0 
130872,6

0 

 
заменить строками: 

КФС
Р 

Наименование КФСР 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

0100 Общегосударственные вопросы 1724 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 

  

Субвенция на реализацию Закона ВО от 
27.06.2006 г. №1249 - ОД "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными гос. 
полномочиями ВО  по созданию, исполнению 
функций, обеспечению деятельности 
муниципальных комиссий по делам 317,4 158,7 158,7 
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несовершеннолетних и защите их прав" 

0105 Судебная система 82,8 7,3 11,8 

  

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 82,8 7,3 11,8 

0113 Другие общегосударственные вопросы 899,6 892,6 724,9 

  

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"" 899,6 892,6 724,9 

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 
образовательными организациями) 108633,4 96574,4 101607,5 

  

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 

0709 Другие вопросы в области образования 710,8 355,7 355,7 

  

Субвенция на реализацию Закона ВО от 
15.11.2007 г. №1557 - ОД "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными гос. 
полномочиями ВО  по созданию, исполнению 
функций и обеспечению деятельности органов 
опеки и попечительства"" 710,8 355,7 355,7 

1000 Социальная политика 16142,2 11391,8 11391,8 

1003 Социальное обеспечение населения 5483,8 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 3052,4 2267 2267 
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жилья и коммунальных услуг" 

  

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг работникам библиотек и 
медицинским работникам образовательных  
учреждений,  работающим и проживающим в 
сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) на территории 
Волгоградской области 117,8 31,2 31,2 

  

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 

  

Субвенции на реализацию Закона 
Волгоградской области от 1 ноября 2007 г. 
№1536-ОД "О наделении органов местного 
самоуправления государственными 
полномочиями по компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования" 707,7 496,7 496,7 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 360,7     

  
Субвенции на предоставление  субсидий  
гражданам на оплату жилья и коммунальных 360,7     
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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 
153075,1

0 
125286,4

0 
130872,6

0 

 

 
5) В пункте 1 статьи 9 слова «на 2018 год в сумме 280202,тыс. рублей» 

заменить словами «на 2018 год в сумме 286775,1 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     38052,0 39768,3 41308,9 

Функционирование местных 
администраций 01 04     15141,9 14852,5 14852,5 

Непрограммные направления 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 01 04 

9000000
000   15125,1 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 13639,0 13542,0 13542,0 

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

9000000
000 200 1324,0 1205,7 1205,7 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий:         611,2 407,5 407,5 

Субвенция на выполнение 
Закона Волгоградской области 
от 27.06.06 г.1249-ОД "О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
госполномочиями Волгоградской 
области по созданию, 01 04 

9000000
000   211,6 158,7 158,7 
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исполнению функций и 
обеспечению деятельности 
муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав" 

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   196,7 147,6 147,6 

Судебная система 01 05     108,9 7,3 11,8 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 01 05 

9900000
000   108,9 7,3 11,8 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 

9900000
000 200 108,9 7,3 11,8 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий:         108,9 7,3 11,8 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации         108,9 7,3 11,8 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового контроля  01 06     4273,5 4170,2 4170,2 

Непрограммные направления 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 01 06 

9000000
000   4273,5 4170,2 4170,2 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 06 

9000000
000 100 3900,7 3900,7 3900,7 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 01 06 

9000000
000 200 366,8 263,5 263,5 
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(муниципальных) нужд 

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13     17102,3 19148,9 20685 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 01 13 

9900000
000   3150,7 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
000 100 822,1 624,7 5559,1 

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

9900000
000 200 1304,7 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   876,8 892,6 724,9 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность  03 00     564 400 0 

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09     564 400 0 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 03 09 

9900000
000   564 400 0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 

9900000
000 200 164     

Обеспечение пожарной 
безопасности 03 10 

9900000
000   0     

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 03 10 

9900000
000   0     

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 

9900000
000 200       
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Жилищно - коммунальное 
хозяйство 05 00     27956,8 3967,1 4436,5 

Благоустройство 05 03     1290,2 650 100 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 05 03 

9900000
000   740,2 100 100 

Межбюджетные трансферты 05 03 
9900000

000 500 740,2 100 100 

Другие вопросы в области 
жилищно - коммунального 
хозяйства 05 05     451,3 0 0 

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

0400000
000   451,3 0 0 

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

0400000
000 200 451,3     

Образование 07       
174194,

4 153389,9 
159039,

3 

Дошкольное образование 07 01     12200 11337 11613,8 

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

1300000
000   12200 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 8402,6 7791 8067,8 

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

1300000
000 200 3666,4 3490 3490 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 
1300000

000 800 131 56 56 

подпрограмма "Обеспечение 
функционирования 
муниципальной системы 
образования" 07 01 

1310000
000   12078,0 11337,0 11613,8 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 07 01 

1310000
000 100 8402,6 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 

1310000
000 200 3544,4 3490 3490 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 
1310000

000 800 131 56 56 

Общее образование 07 02     
157566,

5 137732 143205 

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

1300000
000   

157313,
6 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 

118649,
3 98059,7 103149 

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

1300000
000 200 37034,3 38074,2 38457,3 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 
1300000

000 800 1630 1330 1330 

подпрограмма "Обеспечение 
функционирования 
муниципальной системы 
образования" 07 02 

1310000
000   

155655,
6 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 

118649,
3 98059,7 103149 

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

1310000
000 200 35376,3 37074,2 37457,3 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 
1310000

000 800 1630 1330 1330 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий:         119724 106731 112204 

Субвенции на реализацию 
государственных полномочий 
Волгоградской области по         108154 96574,4 101608 
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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 
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         1720,5 1290,4 1290,4 

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

1320000
000   1658 1000 1000 

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

1320000
000 200 1658 1000 1000 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 07 07     1710,8 1690,8 1590,8 

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

5100000
000   90 70 0 

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

5100000
000 600 90 70   

Другие вопросы в области 
образования 07 09     2717,1 2629,7 2629,7 

Непрограммные направления 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 07 09 

9000000
000   2627,1 2539,7 2539,7 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 07 09 

9000000
000 100 2492,9 2405,5 2405,5 
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(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий:         443,1 355,7 355,7 

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" 07 09 

9000000
000   443,1 355,7 355,7 

Культура и кинематография 08 00     9475,5 8810,3 8580,3 

Культура  08 01     9475,5 8810,3 8580,3 

Муниципальная программа 
«"Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения во Фроловском 
муниципальном районе на 2016-
2018 годы"» 08 01 

0700000
000   0     

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 

0700000
000 200       

Муниципальная программа 
«Патриотическое воспитание 
граждан Фроловского 
муниципального района на 2015-
2017 гг.» 08 01 

11000000
00   90 90 90 

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

11000000
00 600 90 90 90 

Социальная политика 10 00     18718,2 13071,8 13071,8 

Социальное обеспечение 
населения 10 03     7509,3 4245,1 4245,1 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 10 03 

9900000
000   7159,3 4245,1 4245,1 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 

9900000
000 300 7159,3 4245,1 4245,1 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий:         5801,3 4245,1 4245,1 

Субвенции на предоставление 
субсидий гражданам на оплату 
жилья и коммунальных услуг в 10 03 

9900000
000   3143,7 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" 

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на 
предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг работникам 
библиотек и медицинским 
работникам образовательных 
учреждений, работающим и 
проживающим в сельской 
местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) на 
территории Волгоградской 
области 10 03 

9900000
000   49,5 31,2 31,2 

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   2394,5 1795,9 1795,9 

Охрана семьи и детства 10 04     9528,9 7146,7 7146,7 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 10 04 

9900000
000   9528,9 7146,7 7146,7 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 

9900000
000 300 9528,9 7146,7 7146,7 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий:         9528,9 7146,7 7146,7 

Субвенции на реализацию 
Закона Волгоградской области 
от 12 декабря 2005 г. № 1144-ОД 10 04 

9900000
000   3038,8 2279,1 2279,1 
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"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) 10 04 

9900000
000   5827,9 4370,9 4370,9 

Субвенции на выплату 
компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в 
муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования в соответствии с 
Законом Волгоградской области 
от 1 ноября 2007 г. №1536-ОД "О 10 04 

9900000
000   662,2 496,7 496,7 
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наделении органов местного 
самоуправления 
государственными 
полномочиями по компенсации 
части родительской платы за 
содержание ребенка (присмотр и 
уход за ребенком) в 
образовательных организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования" 

Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06     0 0 0 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 10 06 

9900000
000   0 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       

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

9900000
000 200       

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий:         0 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         

Итого         
280202,

8 230739,0 
236734,

0 

 
Заменить и дополнить строками: 
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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     37359,1 39768,3 41308,9 

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 

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

Субвенция на выполнение 
Закона Волгоградской области 
от 27.06.06 г.1249-ОД "О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
госполномочиями Волгоградской 
области по созданию, 
исполнению функций и 
обеспечению деятельности 
муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав" 01 04 

9000000
000   317,4 158,7 158,7 

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   221,3 147,6 147,6 

Судебная система 01 05     82,8 7,3 11,8 

Непрограммные расходы 01 05 9900000   82,8 7,3 11,8 
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обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 

9900000
000 200 82,8 7,3 11,8 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий:         82,8 7,3 11,8 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации         82,8 7,3 11,8 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового контроля  01 06     4273,5 4170,2 4170,2 

Непрограммные направления 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 01 06 

9000000
000   4273,5 4170,2 4170,2 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 06 

9000000
000 100 3901,9 3900,7 3900,7 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 

9000000
000 200 365,6 263,5 263,5 

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13     16305,1 19148,9 20685 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 01 13 

9900000
000   2353,5 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 01 13 

9900000
000 200 494,7 1548 819,6 
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(муниципальных) нужд 

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   899,6 892,6 724,9 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность  03 00     564 400 0 

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09     507 400 0 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 03 09 

9900000
000   507 400 0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 

9900000
000 200 107     

Обеспечение пожарной 
безопасности 03 10 

9900000
000   57     

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 03 10 

9900000
000   57     

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 

9900000
000 200 57     

Жилищно - коммунальное 
хозяйство 05 00     28067,8 3967,1 4436,5 

Благоустройство 05 03     1576,2 650 100 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 05 03 

9900000
000   1026,2 100 100 

Межбюджетные трансферты 05 03 
9900000

000 500 1026,2 100 100 

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 05 05 

0400000
000   276,3 0 0 
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период до 2020 года» 

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

0400000
000 200 276,3     

Образование 07       
177659,

6 153389,9 
159039,

3 

Дошкольное образование 07 01     12309,4 11337 11613,8 

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

1300000
000   12309,4 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 8394,5 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   12187,4 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 8394,5 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     
160619,

6 137732,4 143205 

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

1300000
000   

160366,
7 137463,9 

142936,
5 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 07 02 

1300000
000 100 

120478,
9 98059,7 

103149,
2 
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государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

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

1300000
000 200 37439,1 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   

158136,
7 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 

120478,
9 98059,7 

103149,
2 

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

1310000
000 200 35209,1 37074,2 37457,3 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 
1310000

000 800 2448,7 1330 1330 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий:         

120207,
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 
образовательными 
организациями)         

108533,
4 96574,4 

101607,
5 

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

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

1320000
000   2230 1000 1000 

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

1320000
000 200 2230 1000 1000 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 07 07     1745,8 1690,8 1590,8 

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

5100000
000   125 70 0 

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

5100000
000 600 125 70   

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 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий:         710,8 355,7 355,7 

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" 07 09 

9000000
000   710,8 355,7 355,7 

Культура и кинематография 08 00     9612,5 8810,3 8580,3 
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Культура  08 01     9612,5 8810,3 8580,3 

Муниципальная программа 
«"Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения во Фроловском 
муниципальном районе на 2016-
2018 годы"» 08 01 

0700000
000   127     

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 

0700000
000 200 127     

Муниципальная программа 
«Патриотическое воспитание 
граждан Фроловского 
муниципального района на 2015-
2017 гг.» 08 01 

11000000
00   100 90 90 

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

11000000
00 600 100 90 90 

Социальная политика 10 00     22270,2 13071,8 13071,8 

Социальное обеспечение 
населения 10 03     9931,8 4245,1 4245,1 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 10 03 

9900000
000   9581,8 4245,1 4245,1 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 

9900000
000 300 9581,8 4245,1 4245,1 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий:         5483,8 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   3052,4 2267 2267 

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на 
предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг работникам 
библиотек и медицинским 10 03 

9900000
000   117,8 31,2 31,2 
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работникам образовательных 
учреждений, работающим и 
проживающим в сельской 
местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) на 
территории Волгоградской 
области 

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 

в том числе          1358     

Субсидия бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию федеральных  
целевых программ на 
мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей         1358     

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 
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 10 04 

9900000
000   3340 2279,1 2279,1 
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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 

Субвенции на выплату 
компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в 
муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования в соответствии с 
Законом Волгоградской области 
от 1 ноября 2007 г. №1536-ОД "О 
наделении органов местного 
самоуправления 
государственными 
полномочиями по компенсации 
части родительской платы за 
содержание ребенка (присмотр и 
уход за ребенком) в 
образовательных организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 10 04 

9900000
000   707,7 496,7 496,7 
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образования" 

Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06     360,7     

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 10 06 

9900000
000   360,7     

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

9900000
000 100 286,4     

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

9900000
000 200 74,3     

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий:         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" 10 06 

9900000
000   360,7     

Итого         
286775,

1 230739,0 
236734,

0 

 

7) В пункте 3 статьи 9 слова «на 2018 год в сумме 280202,8 тыс. рублей» 
заменить словами «на 2018 год в сумме 286775,1 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 90         90217, 64641, 64896,



31 

муниципального района 2 9 0 6 

Общегосударственные вопросы   01 00     
33648,

9 
35468,

5 
37009,

1 

Функционирование местных 
администраций 

  01 04     
15141,

9 
14852,

5 
14852,

5 

Непрограммные направления 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  01 04 
90000000

00 
  

15125,
1 

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 

13639,
0 

13542,
0 

13542,
0 

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

  01 04 
90000000

00 
20
0 

1324,0 1205,7 1205,7 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

          611,2 407,5 407,5 

Субвенция на выполнение 
Закона Волгоградской области 
от 27.06.06 г.1249-ОД "О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
госполномочиями Волгоградской 
области по созданию, 
исполнению функций и 
обеспечению деятельности 
муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав" 

  01 04 
90000000

00 
  211,6 158,7 158,7 

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 
  196,7 147,6 147,6 

Судебная система   01 05     108,9 7,3 11,8 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  01 05 
99000000

00 
  108,9 7,3 11,8 

Закупка товаров, работ и услуг   01 05 99000000 20 108,9 7,3 11,8 
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для государственных 
(муниципальных) нужд 

00 0 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

          108,9 7,3 11,8 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

          108,9 7,3 11,8 

Другие общегосударственные 
вопросы 

  01 13     
17102,

3 
19148,

9 
20685 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  01 13 
99000000

00 
  3150,7 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 

822,1 624,7 5559,1 

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

  01 13 
99000000

00 
20
0 

1304,7 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 
99000000

00 
  876,8 892,6 724,9 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность  

  03 00     564 400 0 

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

  03 09     564 400 0 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  03 09 
99000000

00 
  564 400 0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

  03 09 
99000000

00 
20
0 

164     
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(муниципальных) нужд 

Обеспечение пожарной 
безопасности 

  03 10 
99000000

00 
  0     

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  03 10 
99000000

00 
  0     

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

  03 10 
99000000

00 
20
0 

      

Жилищно - коммунальное 
хозяйство 

  05 00     
27956,

8 
3967,1 4436,5 

Благоустройство   05 03     1290,2 650 100 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  05 03 
99000000

00 
  740,2 100 100 

Межбюджетные трансферты   05 03 
99000000

00 
50
0 

740,2 100 100 

Другие вопросы в области 
жилищно - коммунального 
хозяйства 

  05 05     451,3 0 0 

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

  05 05 
04000000

00 
  451,3 0 0 

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

  05 05 
04000000

00 
20
0 

451,3     

Образование   07       595,5 575,5 475,5 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 

  07 07     595,5 575,5 475,5 

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

  07 07 
51000000

00 
  90 70 0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  07 07 
51000000

00 
60
0 

90 70   

Культура и кинематография   08 00     9475,5 8810,3 8580,3 

Культура    08 01     9475,5 8810,3 8580,3 

Муниципальная программа 
«"Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения во Фроловском 

  08 01 
07000000

00 
  0     
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муниципальном районе на 2016-
2018 годы"» 

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

  08 01 
07000000

00 
20
0 

      

Муниципальная программа 
«Патриотическое воспитание 
граждан Фроловского 
муниципального района на 2015-
2017 гг.» 

  08 01 
11000000

00 
  90 90 90 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  08 01 
11000000

00 
60
0 

90 90 90 

Социальная политика   10 00     6745,3 4098 4098 

Социальное обеспечение 
населения 

  10 03     5065,3 2418 2418 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  10 03 
99000000

00 
  4715,3 2418 2418 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

  10 03 
99000000

00 
30
0 

4715,3 2418 2418 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

          3357,3 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 
  3143,7 2267 2267 

Другие вопросы в области 
социальной политики 

  10 06     0 0 0 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  10 06 
99000000

00 
  0 0 0 

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

  10 06 
99000000

00 
10
0 
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органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

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

  10 06 
99000000

00 
20
0 

      

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

          0 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 
        

Отдел образования 
администрации Фроловского 
муниципального района 

91
3 

        
18558

1,8 
16179

8,2 
16753

7,6 

Образование   07       
17359

8,9 
15281

4,4 
15856

3,8 

Дошкольное образование   07 01     12200 11337 
11613,

8 

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

  07 01 
13000000

00 
  12200 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 

8402,6 7791 8067,8 

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

  07 01 
13000000

00 
20
0 

3666,4 3490 3490 

Иные бюджетные ассигнования   07 01 
13000000

00 
80
0 

131 56 56 

подпрограмма "Обеспечение 
функционирования 
муниципальной системы 
образования" 

  07 01 
13100000

00 
  

12078,
0 

11337,
0 

11613,
8 
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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 

8402,6 7791 8067,8 

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

  07 01 
13100000

00 
20
0 

3544,4 3490 3490 

Иные бюджетные ассигнования   07 01 
13100000

00 
80
0 

131 56 56 

Общее образование   07 02     
15756

6,5 
13773

2,4 
14320

5 

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

  07 02 
13000000

00 
  

15731
3,6 

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 

11864
9,3 

98059,
7 

10314
9,2 

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

  07 02 
13000000

00 
20
0 

37034,
3 

38074,
2 

38457,
3 

Иные бюджетные ассигнования   07 02 
13000000

00 
80
0 

1630 1330 1330 

подпрограмма "Обеспечение 
функционирования 
муниципальной системы 
образования" 

  07 02 
13100000

00 
  

15565
5,6 

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 

11864
9,3 

98059,
7 

10314
9,2 

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

  07 02 
13100000

00 
20
0 

35376,
3 

37074,
2 

37457,
3 

Иные бюджетные ассигнования   07 02 
13100000

00 
80
0 

1630 1330 1330 
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в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

          
11982

4,3 
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 
образовательными 
организациями) 

          
10825

4,4 
96574,

4 
10160

7,5 

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 

          1720,5 1290,4 1290,4 

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

  07 02 
13200000

00 
  1658 1000 1000 

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

  07 02 
13200000

00 
20
0 

1658 1000 1000 

Другие вопросы в области 
образования 

  07 09     2717,1 2629,7 2629,7 

Непрограммные направления 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  07 09 
90000000

00 
  2627,1 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 

2492,9 2405,5 2405,5 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

          443,1 355,7 355,7 
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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" 

  07 09 
90000000

00 
  443,1 355,7 355,7 

Социальная политика   10 00     
11972,

9 
8973,8 8973,8 

Социальное обеспечение 
населения 

  10 03     2444 1827,1 1827,1 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  10 03 
99000000

00 
  2444 1827,1 1827,1 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

  10 03 
99000000

00 
30
0 

2444 1827,1 1827,1 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

          2444 1827,1 1827,1 

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на 
предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг работникам 
библиотек и медицинским 
работникам образовательных 
учреждений, работающим и 
проживающим в сельской 
местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) на 
территории Волгоградской 
области 

  10 03 
99000000

00 
  49,5 31,2 31,2 

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 
  2394,5 1795,9 1795,9 

Охрана семьи и детства   10 04     9528,9 7146,7 7146,7 

Непрограммные расходы   10 04 99000000   9528,9 7146,7 7146,7 
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обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

  10 04 
99000000

00 
30
0 

9528,9 7146,7 7146,7 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

          9528,9 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 
  3038,8 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 
  5827,9 4370,9 4370,9 

Субвенции на выплату 
компенсации части родительской 

  10 04 
99000000

00 
  662,2 496,7 496,7 
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платы за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в 
муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования в соответствии с 
Законом Волгоградской области 
от 1 ноября 2007 г. №1536-ОД "О 
наделении органов местного 
самоуправления 
государственными 
полномочиями по компенсации 
части родительской платы за 
содержание ребенка (присмотр и 
уход за ребенком) в 
образовательных организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования" 

Контрольно-счетная палата 
Фроловского муниципального 
района 

93
1 

        1217,7 1172,4 1172,4 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового контроля  

  01 06     1217,7 1172,4 1172,4 

Непрограммные направления 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  01 06 
90000000

00 
  1217,7 1172,4 1172,4 

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

  01 06 
90000000

00 
10
0 

1170,4 1170,4 1170,4 

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

  01 06 
90000000

00 
20
0 

45,3     

Итого           
28020

2,8 
23073

9,0 
23673

4,0 

 
заменить и дополнить строками: 
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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 

        
92817,

4 
64641,

0 
64896,

6 

Общегосударственные вопросы   01 00     
32956,

0 
35468,

5 
37009,

1 

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 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

          741,6 407,5 407,5 

Субвенция на выполнение 
Закона Волгоградской области от 
27.06.06 г.1249-ОД "О наделении 
органов местного 
самоуправления отдельными 
госполномочиями Волгоградской 
области по созданию, 
исполнению функций и 
обеспечению деятельности 
муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав" 

  01 04 
90000000

00 
  317,4 158,7 158,7 

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 

  01 04 
90000000

00 
  221,3 147,6 147,6 
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административных комиссий 
муниципальных образований" 

Судебная система   01 05     82,8 7,3 11,8 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  01 05 
99000000

00 
  82,8 7,3 11,8 

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

  01 05 
99000000

00 
20
0 

82,8 7,3 11,8 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

          82,8 7,3 11,8 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

          82,8 7,3 11,8 

Другие общегосударственные 
вопросы 

  01 13     
16305,

1 
19148,

9 
20685 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  01 13 
99000000

00 
  2353,5 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 

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

  01 13 
99000000

00 
20
0 

494,7 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 
99000000

00 
  899,6 892,6 724,9 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность  

  03 00     564 400 0 

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

  03 09     507 400 0 
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характера, гражданская оборона 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  03 09 
99000000

00 
  507 400 0 

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

  03 09 
99000000

00 
20
0 

107     

Обеспечение пожарной 
безопасности 

  03 10 
99000000

00 
  57     

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  03 10 
99000000

00 
  57     

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

  03 10 
99000000

00 
20
0 

57     

Жилищно - коммунальное 
хозяйство 

  05 00     
28067,

8 
3967,1 4436,5 

Благоустройство   05 03     1576,2 650 100 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  05 03 
99000000

00 
  1026,2 100 100 

Межбюджетные трансферты   05 03 
99000000

00 
50
0 

1026,2 100 100 

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       630,5 575,5 475,5 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 

  07 07     630,5 575,5 475,5 

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

  07 07 
51000000

00 
  125 70 0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  07 07 
51000000

00 
60
0 

125 70   
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Культура и кинематография   08 00     9612,5 8810,3 8580,3 

Культура    08 01     9612,5 8810,3 8580,3 

Муниципальная программа 
«"Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения во Фроловском 
муниципальном районе на 2016-
2018 годы"» 

  08 01 
07000000

00 
  127     

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

  08 01 
07000000

00 
20
0 

127     

Муниципальная программа 
«Патриотическое воспитание 
граждан Фроловского 
муниципального района на 2015-
2017 гг.» 

  08 01 
11000000

00 
  100 90 90 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  08 01 
11000000

00 
60
0 

100 90 90 

Социальная политика   10 00     9754,7 4098 4098 

Социальное обеспечение 
населения 

  10 03     7714 2418 2418 

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  10 03 
99000000

00 
  7364 2418 2418 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

  10 03 
99000000

00 
30
0 

7364 2418 2418 

в том числе на выполнение 
переданных госполномочий: 

          3266 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 
  3052,4 2267 2267 

Другие вопросы в области 
социальной политики 

  10 06     360,7     

Непрограммные расходы 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 

  10 06 
99000000

00 
  360,7     
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района 

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     

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     

Отдел образования 
администрации Фроловского 
муниципального района 

91
3 

        
18955

4,6 
16179

8,2 
16753

7,6 

Образование   07       
17702

9,1 
15281

4,4 
15856

3,8 

Дошкольное образование   07 01     
12309,

4 
11337 

11613,
8 

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

  07 01 
13000000

00 
  

12309,
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 

8394,5 7791 8067,8 

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

  07 01 
13000000

00 
20
0 

3778,9 3490 3490 

Иные бюджетные ассигнования   07 01 13000000 80 136 56 56 
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00 0 

подпрограмма "Обеспечение 
функционирования 
муниципальной системы 
образования" 

  07 01 
13100000

00 
  

12187,
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 

8402,6 7791 8067,8 

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     
16061

9,6 
13773

2,4 
14320

5 

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

  07 02 
13000000

00 
  

16036
6,7 

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 

12047
8,9 

98059,
7 

10314
9,2 

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

  07 02 
13000000

00 
20
0 

37439,
1 

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 
  

15813
6,7 

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 

12047
8,9 

98059,
7 

10314
9,2 

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

  07 02 
13100000

00 
20
0 

35209,
1 

37074,
2 

37457,
3 
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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 
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 
образовательными 
организациями) 

          
10863

3,4 
96574,

4 
10160

7,5 

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 

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 

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 

в том числе на выполнение           710,8 355,7 355,7 



48 

переданных госполномочий: 

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" 

  07 09 
90000000

00 
  710,8 355,7 355,7 

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 бюджетам 
муниципальных образований на 
предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг работникам 
библиотек и медицинским 
работникам образовательных 
учреждений, работающим и 
проживающим в сельской 
местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) на 
территории Волгоградской 
области 

  10 03 
99000000

00 
  117,8 31,2 31,2 

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, 7146,7 7146,7 
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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 
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 
  3340 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 
  6250 4370,9 4370,9 
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Субвенции на выплату 
компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в 
муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования в соответствии с 
Законом Волгоградской области 
от 1 ноября 2007 г. №1536-ОД "О 
наделении органов местного 
самоуправления 
государственными 
полномочиями по компенсации 
части родительской платы за 
содержание ребенка (присмотр и 
уход за ребенком) в 
образовательных организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования" 

  10 04 
99000000

00 
  707,7 496,7 496,7 

Контрольно-счетная палата 
Фроловского муниципального 
района 

93
1 

        1217,7 1172,4 1172,4 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового контроля  

  01 06     1217,7 1172,4 1172,4 

Непрограммные направления 
обеспечения деятельности ОМС  
Фроловского муниципального 
района 

  01 06 
90000000

00 
  1217,7 1172,4 1172,4 

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

  01 06 
90000000

00 
10
0 

1171,6 1170,4 1170,4 

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

  01 06 
90000000

00 
20
0 

44,1     

Итого           
28677

5,1 
23073

9,0 
23673

4,0 

 
8)  В пункте 1 статьи 14 слова «на 2018  год в сумме 185630,2 тыс. рублей» 

заменить словами «на 2018  год в сумме 188754,7тыс. рублей»; 
в приложении 15 строки: 
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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» 13751,3 0 0 

0505   
Другие вопросы в области жилищно 
- коммунального хозяйства 451,3     

  0700000000 

Муниципальная программа 
«Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов 
и маломобильных групп населения 
во Фроловском муниципальном 
районе на 2016-2018 годы» 50 0 0 

0801   Культура        

  1100000000 

Муниципальная программа 
«Патриотическое воспитание 
граждан Фроловского 
муниципального района на 2018-
2020 гг.» 100 100 100 

0801   Культура  90 90 90 

  1300000000 

Муниципальная программа 
"Развитие образования во 
Фроловском муниципальном районе 
на 2018-2020 годы 170708,9 149996 155010 

  1310000000 

подпрограмма "Обеспечение 
функционирования муниципальной 
системы образования" 167813,6 147881 153630 

0701   Дошкольное образование 12078 11337 11613,8 

0702   Общее образование 155655,6 136464 141937 

  1320000000 

подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего образования 
и дополнительного образования 
детей" 1780 1000 1000 

0702   Общее образование 1658 1000 1000 

    Всего 185630,2 151805,6 155110,3 

 
 заменить  и дополнить 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 13576,3 0 0 
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период до 2020 года» 

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

  0700000000 

Муниципальная программа 
«Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов 
и маломобильных групп населения 
во Фроловском муниципальном 
районе на 2016-2018 годы» 177 0 0 

0801   Культура  127     

  1100000000 

Муниципальная программа 
«Патриотическое воспитание 
граждан Фроловского 
муниципального района на 2018-
2020 гг.» 110 100 100 

0801   Культура  100 90 90 

  1300000000 

Муниципальная программа 
"Развитие образования во 
Фроловском муниципальном районе 
на 2018-2020 годы 173871,4 149996 155746 

  1310000000 

подпрограмма "Обеспечение 
функционирования муниципальной 
системы образования" 170404,1 147881 153630 

0701   Дошкольное образование 12187,4 11337 11613,8 

0702   Общее образование 158136,7 136464 141937 

  1320000000 

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

0702   Общее образование 2230 1000 1000 

    Всего 188754,7 151805,6 155845,6 

 
9) В  пункте 1 статьи 15 слова «на 2018  год в сумме 19440,4 тыс. рублей» 

заменить словами «на 2018  год в сумме 19475,4тыс. 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   90 70 0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

51000000
00 600 90 70   

      
19440,

4 
16555,

2 0 

 
заменить  строками: 
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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   125 70 0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

5100000
000 600 125 70   

      
19475,

4 
16555,

2 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 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) 
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 6572,3 тыс. рублей, в том числе: 
В части собственных доходов увеличение 

182 1 01 02000 01 0000 110 «Налог на доходы физических лиц» увеличение на 2000тыс. 
рублей (фактическое поступление на 01.07.2018г. составило 37133 тыс. рублей при плане 
71814,6 тыс. рублей процент исполнения 51,7% за счет поступления НДФЛ с территории 
Ветютневского сельского поселения -3373,4 (59,7% исполнения). 

 
В части безвозмездных поступлений : 
927 0 2 02 15002 05 0000 151 «Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» увеличение на 2740 
тыс. рублей(уведомление по расчетам между бюджетами комитета финансов от 
04.06.2018 № 30919 и постановление Администрации Волгоградской области от 
01.06.2018 № 249-п  
«О предоставлении в 2018 году дотаций бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Волгоградской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения в связи с 
ликвидацией последствий весеннего паводка в 2018 году на территории Волгоградской 
области в части выплат пострадавшим гражданам») 

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 269,4 тыс. рублей 
(уведомление по расчетам между бюджетами комитета социальной защиты 
Волгоградской области от 30.05.2018г. № 254, от 06.06.2018г. № 326 и 327); 

000 2 02 35930 05 0000 151 «Субвенции на осуществление федеральных 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния» 
увеличение на 22,8 тыс. рублей (уведомление по расчетам между бюджетами комитета 
юстиции Волгоградской области от 31.05.2018г. № ЗАГС/31/20952); 

000 2 02 35120 05 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» уменьшение на 26,1 тыс. рублей 
(уведомление по расчетам между бюджетами комитета юстиции Волгоградской области 
от 31.05.2018г. № ПР/31/9775); 
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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 723,3 
тыс. рублей (уведомление об изменении бюджетных ассигнований № 19928 от 
31.05.2018г); 

000 2 02 30029 05 0000 151 «Субвенции на выплату компенсации части 
родительской платы за  содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования» увеличение на 45,5 тыс. рублей (уведомление об изменении бюджетных 
ассигнований № 19928 от 31.05.2018г); 

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 24,6 тыс. рублей (Закон Волгоградской 
области от 15.12.2017 № 124-ОД (в редакции от 30.05.2018 № 66 -ОД) «Об областном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»); 

000 2 02 30024 05 0000 151 «Субвенция на реализацию Закона ВО от 27.06.2006 
г. №1249 - ОД "О наделении органов местного самоуправления отдельными гос. 
полномочиями ВО  по созданию, исполнению функций, обеспечению деятельности 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» увеличение 
на 105,8 тыс. рублей (уведомление об изменении бюджетных ассигнований № 21459 от 
31.05.2018г); 

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 образовательными организациями)» 
увеличение на 379 тыс. рублей (уведомление об изменении бюджетных ассигнований 
№ 19928 от 31.05.2018г); 

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. 
№1111-ОД» увеличение на 103,9 тыс. рублей (уведомление об изменении бюджетных 
ассигнований № 19928 от 31.05.2018г); 

000 2 02 30024 05 0000 151 «Субвенция на реализацию Закона ВО от 15.11.2007 
г. №1557 - ОД «О наделении органов местного самоуправления отдельными гос. 
полномочиями ВО  по созданию, исполнению функций и обеспечению деятельности 
органов опеки и попечительства» увеличение на 267,7 тыс. рублей (уведомление об 
изменении бюджетных ассигнований № 21459 от 31.05.2018г); 

000 2 02 30024 05 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
работникам библиотек и медицинским работникам образовательных  учреждений,  
работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) на территории Волгоградской области» увеличение на 68,3 тыс. 
рублей (уведомление об изменении бюджетных ассигнований № 19928 от 31.05.2018г); 

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» уменьшение на 294,5 тыс. рублей (уведомление об изменении бюджетных 
ассигнований № 23702 от 23.04.2018г); 
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000 2 02 40014 05 0000 151 «Иные межбюджетные трансферты передаваемые 
бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения» увеличение на 127 тыс. рублей 
согласно соглашений о передаче полномочий Арчединского, Большелычакского, 
Пригородного, Терновского, Шуруповского сельских поселений администрации 
Фроловского муниципального района по решению вопросов местного значения в части 
реализаций мероприятий по обеспечению доступности объектов культуры для 
инвалидов и других маломобильных групп населения; 

000 2 07 05020 05 0000 180 «Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных 
районов» увеличение на 15,6тыс. рублей (договор пожертвования денежных средств 
образовательному учреждению на определенные цели). 

В итоге общая сумма доходной части бюджета составит 279113,3 тыс. рублей, в 
том числе: безвозмездные поступления  178246,3 тыс. рублей. 

 
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 
Расходная часть бюджета  увеличивается на 6572,3 тыс. рублей тыс. рублей по 
разделам и подразделам по следующим направлениям: 

Р. 01 «Общегосударственные вопросы»: 
по подразделу 04 «Функционирование местных администраций» 

увеличение бюджетных ассигнований на 130,4 тыс. рублей, в том числе увеличение на 
24,6 тыс. рублей по организационному обеспечению деятельности территориальных 
административных комиссий, на 105,8 тыс. рублей обеспечению деятельности 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Уточнение 
бюджетной сметы  аппарату администрации Фроловского муниципального района); 

по подразделу 05 «Судебная система»  уменьшение на 26,1 тыс. рублей в 
связи с изменением суммы  субвенций из областного бюджета на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации. 

по подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового контроля» перераспределение 
бюджетных ассигнований в сумме 1,2 тыс. рублей с КВР 200 «Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд» «Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами» на КВР 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами» (уточнение бюджетной сметы по содержанию Контрольно-счетной палаты 
Фроловского муниципального района). 

по подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» по целевой 
статье по целевой статье 99 0 00 00000 «Непрограммные расходы обеспечения 
деятельности ОМС  Фроловского муниципального района» на регистрацию актов 
гражданского состояния увеличение на 22,8 тыс. рублей за счет средств федерального 
бюджета. Уменьшение на 900 тыс. рублей на мероприятия по внедрению целевой 
модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» в 
связи с переносом срока исполнения на 2019 год (письмо отдела строительства, ЖКХ и 
архитектуры администрации Фроловского муниципального района от 11.07.2018г. № 
2779) и увеличение на 80 тыс. рублей  по мероприятиям по обеспечению приватизации, 
оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности (письмо отдела по экономике, управлению имуществом 
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и землепользованию администрации Фроловского муниципального района от 
10.07.2018г. № 2752). 

Р. 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» 

по подразделу 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона»  уменьшение бюджетные 
ассигнования в сумме 57 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Фроловского 
муниципального района (бюджетные средства освоены по фактически представленным 
счетам и накладным в рамках развертывания и содержания пунктов временного 
размещения и питания эвакуированных граждан). 

по подразделу 10 «Обеспечение пожарной безопасности» увеличение 
бюджетных ассигнований в сумме 57 тыс. рублей за счет средств резервного фонда 
Фроловского муниципального района, перераспределенных с подраздела 09 ««Защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона»   согласно постановления администрации Фроловского 
муниципального района от 10.07.2018г. № 486 «О выделении денежных средств из 
резервного фонда администрации Фроловского муниципального района» для 
выполнения работ по прокладке опорных минерализованных полос по границам 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
прилегающие к лесу на территории Фроловского муниципального района. 

 
Р. 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

по подразделу 03 «Благоустройство» по целевой статье 99 0 00 00000 
«Непрограммные расходы обеспечения деятельности ОМС  Фроловского муниципального 
района» по  КВР 500 «Межбюджетные трансферты» увеличение на 286 тыс. рублей 
(предоставление иных межбюджетных трансфертов в Большелычакское сельское 
поселение на мероприятия в рамках софинансирования с областным бюджетом). 

по подразделу 05 «Другие вопросы в области жилищно - коммунального 
хозяйства» по целевой статье 0400000000 «Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Фроловского 
муниципального района Волгоградской области на период до 2020 года» уменьшение на 
175 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 11.07.2018г. № 2764). 

 
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" увеличение бюджетных 
ассигнований в сумме 109,4 тыс. рублей, на содержание дошкольных учреждений за 
счет средств местного бюджета. 

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 2481,1 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета на 
учебные расходы (приобретение учебной литературы) и организацию питания детей из 
малоимущих семей. За счет средств местного бюджета на выплату заработной платы 
прочего персонала, работающего  в дошкольных группах, созданных при 
общеобразовательных организациях, на выплату  заработной платы прочего персонала 
в общеобразовательных организациях, реализующих начальное общее, основное 
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общее, среднее общее образование  для достижения  соотношения фонда оплаты труда 
педагогических работников  к фонду прочего персонала 80%  и 20% в сумме 1829,6 тыс. 
рублей (письмо отдела образования от 11.07.2018г. № 760) и налог на имущество в 
сумме 818,7 тыс. рублей (расчет представленный МКУ «Централизованная бухгалтерия 
Фроловского муниципального района). Также перераспределены бюджетные 
ассигнования на мероприятия на подпрограмму «Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей». 

подпрограмме «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей» увеличение на 572 тыс. рублей на  ремонтные работы. 

по подразделу 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» 
увеличение бюджетных ассигнований на 35 тыс. рублей по ведомственной целевой  
программе «Реализация молодежной политики на территории Фроловского 
муниципального района на 2017-2019г.г.» (письмо МБУ «Центр культуры, молодежной 
политики, физической культуры и спорта» от 19.06.2018г. № 241). 

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

деятельности ОМС  Фроловского муниципального района» увеличение 267,7 тыс. 
рублей на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства. 

Р 08 «Культура и кинематография» 
 по подразделу 01 «Культура» 
по целевой статье 07 0 00 00000 «Муниципальная программа «Формирование 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения 
во Фроловском муниципальном районе на 2016-2018 годы» увеличение на 127 тыс. 
рублей на софинансирование мероприятий по обеспечению доступности 
муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения (средства 
сельских поселений); 

по целевой статье 11 0 00 00000 «Муниципальная программа «Патриотическое 
воспитание граждан Фроловского муниципального района на 2015-2017 гг.» увеличение 
на 10 тыс. рублей (письмо МБУ «Центр культуры, молодежной политики, физической 
культуры и спорта» от 19.06.2018г. № 241). 

 
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»: 
- уменьшение на 91,3 тыс. рублей 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" за счет 
перераспределения бюджетных ассигнований на подраздел 1006 «Другие вопросы в 
области социальной политики» содержание специалиста по оказанию мер социальной 
поддержки населению по оплате жилья и коммунальных услуг (По подразделу 1006 
«Другие вопросы в области социальной политики» подлежат отражению расходы на 
обеспечение деятельности органов исполнительной власти Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления учреждений, 
осуществляющих руководство и управление в сфере социальной политики - Приказ 
Минфина России от 01.07.2013г № 65н  «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации»); 

уменьшение 294,5 тыс. рублей, на оплату жилья, коммунальных услуг и 
электрического отопления жилья  педагогических работников образовательных 
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учреждений, работающих и проживающих в сельской местности за счет средств 
областного бюджета; 

увеличение на 68,3 тыс. рублей на предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг работникам библиотек и медицинским 
работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской 
области. 

увеличение на 2740 тыс. рублей на компенсационные выплаты пострадавшим 
гражданам в виде единовременной материальной помощи в денежном выражении из 
расчета 10 тыс. рублей на пострадавшего жителя. Компенсационные выплаты 
предоставляются однократно, на безвозмездной и безвозвратной основе гражданам, 
включенным в список нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи 
в результате чрезвычайной ситуацией, связанной с весенним паводком 2018 года, 
утвержденный главой администрации Фроловского муниципального района за счет 
дотации  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для 
решения отдельных вопросов местного значения в связи с ликвидацией последствий 
весеннего паводка в 2018 году на территории Волгоградской области в части выплат 
пострадавшим гражданам» 

по подразделу 04 «Охрана семьи и детства» увеличение на 768,8 тыс. 
рублей, в том числе: на выплату пособий по опеке и попечительству в сумме 422,1 тыс. 
рублей и на вознаграждение за труд, причитающегося приемным родителям 
(патронатному воспитателю) в сумме 301,2 тыс. рублей и на выплату компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в сумме 45,5 
тыс. рублей. 

по подразделу 06 «Другие вопросы в области социальной политики» 
увеличение на 360,7 тыс. рублей на содержание специалиста по оказанию мер 
социальной поддержки населению по оплате жилья и коммунальных услуг. 

 
Общая сумма расходов составит   286775,1 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 18.07.2018 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) 
 

      
             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  
17.07.2018 года. 

Представленным проектом Решения предлагается внести изменения в 
основные характеристики бюджета муниципального образования, утвержденные 
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решением Фроловской районной Думы от 04.12.2017 г. № 49/352, а именно:  
 - доходы бюджета увеличить на сумму + 6572,3 тыс. рублей или на 3,3%;   
- расходы бюджета увеличить на сумму + 6572,3 тыс. рублей или на 3,2%;   
- дефицит бюджета утвердить в сумме  7661,8  тыс. рублей. 
Общий анализ изменений основных характеристик бюджета Фроловского 

муниципального района на 2018 год приведен в таблице 1:         
                                                                                                                                                   

(тыс.руб.) 
 
 
                                                                                                                        

  

Основные характеристики бюджета муниципального образования   

Уточнено решением  
о бюджете   

 (от 30.05.2018 г.  
№ 57/399) 

Предусмотрено  
проектом 

  

Абсолютное 
значение    

Темпы роста 
(снижения) (%) 

Доходы всего 272541 279113,3 +6572,3 +3,3 

Расходы всего  277713,1 286775,1 +6572,3 +3,2 

Объем дефицита   7661,8 7661,8 - - 

                 
                      2.Доходы бюджета муниципального образования на 2018 год  

                     Утверждено бюджетных назначений по доходам -  270051,3 тыс. рублей 
(решение Фроловской районной Думы от 30.05.2018г № 57/399).   
              Предлагается внесение изменения в группы:  
              «собственные доходы»  по  налогу на доходы физических лиц» 
увеличение на +2000 тыс. рублей (за счет фактического поступления НДФЛ с 
территории Ветютневского сельского поселения +3373,4  тыс. рублей); 

       «безвозмездные поступления»  согласно Закону Волгоградской области 
от 15.12.2017г. № 124-ОД «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» (редакция от 29.03.2018г №30-ОД):   

       «Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов» увеличение на +2740 тыс. рублей 
(уведомление по расчетам между бюджетами комитета финансов от 04.06.2018 № 
30919 и постановление Администрации Волгоградской области от 01.06.2018 № 249-
п  
«О предоставлении в 2018 году дотаций бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Волгоградской области на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного 
значения в связи с ликвидацией последствий весеннего паводка в 2018 году на 
территории Волгоградской области в части выплат пострадавшим гражданам»); 

     «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 +269,4 тыс. рублей;   

     «Субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния» увеличение на +22,8 тыс. рублей 
(уведомление по расчетам между бюджетами комитета юстиции Волгоградской 
области от 31.05.2018г. № ЗАГС/31/20952); 

    «Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
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юрисдикции в Российской Федерации» уменьшение на 26,1 тыс. рублей 
(уведомление по расчетам между бюджетами комитета юстиции Волгоградской 
области от 31.05.2018г. № ПР/31/9775); 

     «Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также на оплату труда приемному родителю» увеличение на +723,3 тыс. рублей 
(уведомление об изменении бюджетных ассигнований № 19928 от 31.05.2018г); 

    «Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за  
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования» увеличение 
на +45,5 тыс. рублей (уведомление об изменении бюджетных ассигнований № 19928 
от 31.05.2018г); 

«Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за  
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования» увеличение 
на 45,5 тыс. рублей (уведомление об изменении бюджетных ассигнований № 19928 
от 31.05.2018г); 

     «Субвенция на реализацию Закона ВО от 02.12.2008 г. №1792 - ОД «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями ВО  по организационному обеспечению деятельности 
территориальных административных комиссий» увеличение на +24,6 тыс. рублей 
(Закон Волгоградской области от 15.12.2017 № 124-ОД (в редакции от 30.05.2018 № 
66 -ОД) «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»); 

   «Субвенция на реализацию Закона ВО от 27.06.2006 г. №1249 - ОД "О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями ВО  по созданию, исполнению функций, обеспечению деятельности 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» 
увеличение на +105,8 тыс. рублей (уведомление об изменении бюджетных 
ассигнований № 21459 от 31.05.2018г); 

   «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 образовательными 
организациями)» увеличение на +379 тыс. рублей (уведомление об изменении 
бюджетных ассигнований № 19928 от 31.05.2018г); 

   «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» увеличение 
на +103,9 тыс. рублей (уведомление об изменении бюджетных ассигнований № 
19928 от 31.05.2018г); 

 «Субвенция на реализацию Закона ВО от 15.11.2007 г. №1557 - ОД «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями ВО  по созданию, исполнению функций и обеспечению деятельности 
органов опеки и попечительства» увеличение на +267,7 тыс. рублей (уведомление 
об изменении бюджетных ассигнований № 21459 от 31.05.2018г); 

 «Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг работникам 
библиотек и медицинским работникам образовательных  учреждений,  работающим 
и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 
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на территории Волгоградской области» увеличение на +68,3 тыс. рублей 
(уведомление об изменении бюджетных ассигнований № 19928 от 31.05.2018г); 

 «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» уменьшение на 
294,5 тыс. рублей (уведомление об изменении бюджетных ассигнований № 23702 от 
23.04.2018г); 

 «Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджету муниципального 
района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения» увеличение на +127 тыс. рублей согласно соглашений 
о передаче полномочий Арчединского, Большелычакского, Пригородного, 
Терновского, Шуруповского сельских поселений администрации Фроловского 
муниципального района по решению вопросов местного значения в части 
реализаций мероприятий по обеспечению доступности объектов культуры для 
инвалидов и других маломобильных групп населения; 

 «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов» увеличение на 
+15,6 тыс. рублей (договор пожертвования денежных средств образовательному 
учреждению на определенные цели). 
        В итоге общая сумма доходной части бюджета составит 279113,3 тыс. рублей, в 
том числе: безвозмездные поступления  178246,3 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 
30.05.2018   
№ 57/399 

с учетом 
изменений 
согласно 

представленно
му проекту 

Сумма % 

0104 
«Функционирование местных 

администраций» 15141,9 
 

15272,3 +130,4 +0,8 

0105 
«Функционирование местных 

администраций» 108,9 
 

82,8 -26,1 -23,9 

0113 

  «Другие 
общегосударственные 

вопросы» 

 
17102,3 

 
16305,1 

-797,2 -4,7 

0309 

«Защита населения и 
территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона»   

 
 
 

564 

 
 
 

507 
-57 -10,1 

0310 
«Обеспечение пожарной 

безопасности» 
 
- 

 
57 +57 - 

0503   «Благоустройство» 1290,2 1576,2 +286 +22,2 

0505 

«Другие вопросы в области 
жилищно - коммунального 

хозяйства» 451,3 

 
 

276,3 -175 -38,8 
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0701 Дошкольное образование 12200 12309,4 +109,4 +0,9 

0702 Общее образование 157566,5 
160619,6 +2481,

1 +1,9 

0707 
«Молодежная политика и 

оздоровление детей» 1710,8 
 

1745,8 +35 +2,0 

0709 
«Другие вопросы в  

области  образования» 2717,1 
 

2984,8 +267,7 +9,8 

  
0801 «Культура» 9475,5 

9612,5 
+127 + 1,4 

1003 
Социальное обеспечение 

населения 7509,3 
9931,8 -

2422,5 +32,2 

1004 «Охрана семьи и детства» 9528,9 
10297,7 +  

768,8 +8,0 

1006 «Другие вопросы в области 
социальной политики» 

 
- 

 
360,7 +360,7 - 

           
   
              Расходная часть бюджета  увеличивается на 2489,7 тыс. рублей по 
разделам и подразделам: 

раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»: 
       по подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» 

увеличение бюджетных ассигнований на +130,4 тыс. рублей: по организационному 
обеспечению деятельности территориальных административных комиссий +24,6 тыс. 
рублей, обеспечению деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав на +105,8 тыс. рублей;   

     по подразделу 0105 «Судебная система»  уменьшение на  - 26,1 тыс. рублей в 
связи с изменением суммы  субвенций из областного бюджета на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации; 

         по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» по 
непрограммным расходам обеспечения деятельности ОМС  Фроловского 
муниципального района» на регистрацию актов гражданского состояния увеличение на 
+22,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, на мероприятия по 
внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и 
территориальное планирование» в связи с переносом срока исполнения на 2019 год   
уменьшение на -  900 тыс. рублей,  по мероприятиям по обеспечению приватизации, 
оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности увеличение на +80 тыс. рублей;   

раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность»: 

по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона» уменьшение бюджетные 
ассигнования - 57 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Фроловского 
муниципального района (бюджетные средства освоены по фактически представленным 
счетам и накладным в рамках развертывания и содержания пунктов временного 
размещения и питания эвакуированных граждан); 

по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» увеличение 
бюджетных ассигнований + 57 тыс. рублей за счет средств резервного фонда 
Фроловского муниципального района, перераспределенных с подраздела 0309 «Защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона»   согласно постановления администрации Фроловского 
муниципального района от 10.07.2018г. № 486 «О выделении денежных средств из 
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резервного фонда администрации Фроловского муниципального района» для 
выполнения работ по прокладке опорных минерализованных полос по границам 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
прилегающие к лесу на территории Фроловского муниципального района; 

раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
по подразделу 0503 «Благоустройство» по непрограммным расходам обеспечения 

деятельности ОМС Фроловского муниципального района» на вид расхода 500 
«Межбюджетные трансферты» увеличение на +286 тыс. рублей (предоставление иных 
межбюджетных трансфертов в Большелычакское сельское поселение на мероприятия в 
рамках софинансирования с областным бюджетом); 

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 -175 тыс. рублей в рамках мероприятий 
по переводу административных зданий Фрунзе 87 на автономное отопление;   

 
раздел 0700 «Образование»  

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" увеличение бюджетных ассигнований +109,4 тыс. рублей  на содержание 
дошкольных учреждений за счет средств местного бюджета, 

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 + 2481,1 
тыс. рублей, в том числе:  

из областного бюджета на учебные расходы (приобретение учебной литературы) и 
организацию питания детей из малоимущих семей,  

муниципального бюджета на выплату заработной платы прочего персонала, 
работающего в дошкольных группах, созданных при общеобразовательных 
организациях, на выплату  заработной платы прочего персонала в 
общеобразовательных организациях, реализующих начальное общее, основное общее, 
среднее общее образование  для достижения  соотношения фонда оплаты труда 
педагогических работников  к фонду прочего персонала + 1829,6 тыс. рублей   и налог на 
имущество + 818,7 тыс. рублей,  

     по подпрограмме «Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей» увеличение на 572 тыс. рублей;   

 по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» увеличение 
бюджетных ассигнований на +35,0 тыс. рублей по ведомственной целевой  программе 
«Реализация молодежной политики на территории Фроловского муниципального района 
на 2017-2019г.г.»,   

   по подразделу 09 «Другие вопросы в области образования»   на 
непрограммные направления обеспечения деятельности ОМС  Фроловского 
муниципального района» увеличение + 267,7 тыс. рублей на обеспечение деятельности 
органов опеки и попечительства; 

 
         раздел 0800 «Культура и кинематография», подраздел  0801 «Культура» 

в рамках муниципальных программ «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения во Фроловском 
муниципальном районе на 2016-2018 годы» увеличение на +127 тыс. рублей на 
софинансирование мероприятий по обеспечению доступности муниципальных 
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приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для 
инвалидов и других маломобильных групп населения (средства сельских поселений); 
«Патриотическое воспитание граждан Фроловского муниципального района на 2015-
2017 гг.» увеличение на +10 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" уменьшение на - 91,3 тыс. рублей за 
счет перераспределения бюджетных ассигнований на подраздел 1006 «Другие вопросы 
в области социальной политики» содержание специалиста по оказанию мер социальной 
поддержки населению по оплате жилья и коммунальных услуг»;    

на оплату жилья, коммунальных услуг и электрического отопления жилья  
педагогических работников образовательных учреждений, работающих и проживающих в 
сельской местности за счет средств областного бюджета уменьшение  -294,5 тыс. 
рублей; 

на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг работникам библиотек и медицинским работникам образовательных учреждений, 
работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) на территории Волгоградской области увеличение на +68,3 тыс. рублей;  

на компенсационные выплаты пострадавшим гражданам в виде единовременной 
материальной помощи в денежном выражении из расчета 10 тыс. рублей на 
пострадавшего жителя увеличение на +2740 тыс. рублей; 

по подразделу  1004 «Охрана семьи и детства» увеличение на +768,8 тыс. 
рублей, в том числе: на выплату пособий по опеке и попечительству + 422,1 тыс. рублей 
и на вознаграждение за труд, причитающегося приемным родителям + 301,2 тыс. рублей 
и на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка + 45,5 тыс. 
рублей; 

по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 
увеличение на +360,7 тыс. рублей на содержание специалиста по оказанию мер 
социальной поддержки населению по оплате жилья и коммунальных услуг. 

  По подразделу 1006 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового контроля» перераспределение 
бюджетных ассигнований в сумме 1,2 тыс. рублей с КВР 200 «Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд» «Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами» на КВР 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами» (уточнение бюджетной сметы по содержанию Контрольно-счетной палаты 
Фроловского муниципального района). 

      Общая сумма расходов составит   286775,1 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. 
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                                                                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 

 


