
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
22 декабря 2015 года                                                                                                         № 44 

с. Бурла 

 

Об утверждении бюджета 

Бурлинского района на 2016 год 

 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, пунктом 2 статьи 

24, пунктом 2 статьи 26, пунктом 3 статьи 63 Устава муниципального образования Бур-

линский район Алтайского края, районный Совет народных депутатов 

Р Е Ш И Л: 

 1. Утвердить бюджет Бурлинского района на 2016 год по статьям: 

Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2016 год 

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2016 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета – 144331,2 тыс. 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-

тов, - 106300,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета – 148134,2 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Бурлинского района на  

01 января 2017 года в сумме 30000,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обяза-

тельств по муниципальным гарантиям Бурлинского района - 100,0 тыс. рублей; 

4)  дефицит районного бюджета в сумме 3803,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2016 

год согласно приложению 1 к настоящему Решению.  

 

Статья 2. Нормативы отчисления доходов в бюджет Бурлинского района 

на 2016 год 

Утвердить нормативы отчисления доходов в бюджет Бурлинского района на 2016 

год согласно приложению 2 к настоящему Решению.  

 

Статья 3. Главные администраторы доходов и источников 

финансирования дефицита 

1.Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета со-

гласно приложению 3 к настоящему Решению. 

2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-

фицита районного бюджета, согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

 

Статья 4. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2016 год 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований: 

1) по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета на 

2016 год согласно приложению 5 к настоящему Решению; 

2) в ведомственной структуре расходов районного бюджета на 2016 год согласно 

приложению 6 к настоящему Решению; 



 

  

3) по целевым статьям (муниципальным программам Бурлинского района и не-

программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов рас-

ходов классификации расходов районного бюджета на 2016 год согласно приложению 7 

к настоящему Решению; 

4) на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности Бурлин-

ского района, софинансирование которых осуществляется за счѐт межбюджетных 

трансфертов на 2016 год, согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-

ние публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 7691,0 тыс. рублей.  

3. В ходе исполнения районного бюджета общий объем бюджетных ассигнований 

на исполнение публичных нормативных обязательств уточняется на суммы средств 

краевого бюджета, поступивших на эти цели сверх сумм, предусмотренных статьей 1 

настоящего Решения. 

4. Утвердить объѐм бюджетных ассигнований дорожного фонда Бурлинского 

района в сумме 3455,0 тыс. рублей.  

 

Статья 5. Особенности исполнения районного бюджета в 2016 году 

1. Установить, что внесение изменений в сводную бюджетную роспись без внесе-

ния изменений в настоящее Решение осуществляется в соответствии с решениями руко-

водителя органа исполнительной власти Бурлинского района уполномоченного в сфере 

финансов, по основаниям, предусмотренным в пункте 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и дополнительным основаниям:   

1) в случае вступления в силу нормативных правовых актов, предусматривающих 

осуществление полномочий органами местного самоуправления за счѐт средств из рай-

онного бюджета, – в пределах объема бюджетных ассигнований;  

2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными распо-

рядителями бюджетных средств, в том числе связанного с изменением функций и пол-

номочий главных распорядителей, – в пределах объема бюджетных ассигнований; 

3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов бюд-

жета на оказание муниципальных услуг – в пределах общего объѐма бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств, в текущем 

финансовом году на оказание муниципальных услуг; 

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в связи с внесением из-

менений в муниципальные программы Бурлинского района – в пределах объѐма бюд-

жетных ассигнований на реализацию  муниципальных программ Бурлинского района;  

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на выполнение обяза-

тельств по финансированию мероприятий, осуществляемых с участием средств краевого 

бюджета, при условии принятия краевыми органами государственной власти соответст-

вующих решений в части реализации краевых программ; 

6) в случае осуществления выплат, сокращающих долговые обязательства Бурлин-

ского района в соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источни-

ков финансирования дефицита районного бюджета в ходе исполнения районного бюд-

жета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирова-

ния дефицита районного бюджета, предусмотренных на 2016 год;  

8) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в соответствии с приня-

тыми решениями БРСНД, нормативными правовыми актами главы Администрации 

Бурлинского района; 



 

  

9) в случае изменения состава или полномочий (функций) главных распорядите-

лей бюджетных средств (подведомственных им казенных и бюджетных учреждений) – в 

пределах объема бюджетных ассигнований; 

10) в случае использования средств резервного фонда и иным образом зарезерви-

рованных средств, в составе утвержденных бюджетных ассигнований – в пределах объ-

ема бюджетных ассигнований; 

11) в случае исполнения главными распорядителями бюджетных средств судеб-

ных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства районного бюджета в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, – в пределах объема бюд-

жетных ассигнований; 

12) в случае распределения бюджетных ассигнований между получателями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

средств районного бюджета на конкурсной основе и по иным основаниям, связанными с 

особенностями исполнения районного бюджета, – в пределах объема бюджетных ассиг-

нований; 

13) в случае проведения реструктуризации муниципального долга в соответствии  

с Бюджетным кодексом Российской Федерации – в пределах объема бюджетных ассиг-

нований; 

14) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, под-

разделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использова-

нию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 

услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главно-

му распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муни-

ципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответст-

вующему виду расходов не превышает 10 процентов; 

15) в случае изменения типа районных муниципальных учреждений и организа-

ционно-правовой формы районных муниципальных унитарных предприятий;  

2. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета,  

уменьшение бюджетных ассигнований предусмотренных на исполнение публичных 

нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения 

иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в настоящее Решение, не до-

пускается. 

3. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных 

статьей 1 настоящего Решения доходов, направляются на увеличение расходов соответ-

ственно целям предоставления, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись 

без внесения изменений в настоящее Решение.  

4. Установить, что с 1 января 2016 года заключение и оплата ранее заключенных 

органами местного самоуправления Бурлинского района, районными казенными учреж-

дениями муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется 

за счет средств районного бюджета, производятся в пределах бюджетных ассигнований, 

утвержденных бюджетной росписью на 2016 год, с учетом принятых обязательств.  
5. Обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов (договоров), испол-

нение которых осуществляется за счет средств районного бюджета, и принятые к ис-

полнению органами местного самоуправления Бурлинского района и районными казен-

ными учреждениями сверх бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной роспи-

сью, не подлежат оплате за счѐт средств районного бюджета на 2016 год. 

Обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов (договоров), заклю-

ченных районными бюджетными учреждениями, исполняются за счѐт средств указан-

ных учреждений. 



 

  

6. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Ре-

шением, предоставляются в случаях и в порядке, установленных настоящим Решением и 

принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Администрации 

Бурлинского района. 

7. Установить, что Администрация Бурлинского района вправе в случае принятия 

решений краевых органов государственной власти о направлении дополнительных 

средств на реализацию федеральных и краевых целевых программ перераспределять 

средства, предусмотренные в районном бюджете на софинансирование федеральных и 

краевых целевых программ. 

8. Администрация Бурлинского района вправе вносить изменения в распределе-

ние бюджетных ассигнований, предусмотренные приложениями 5, 6, 7, 9 к настоящему 

Решению, в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление бюд-

жетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственно-

сти Бурлинского района в форме капитальных вложений, в случаях не освоения выде-

ленных ассигнований, невыполнения участниками строительства условий софинансиро-

вания и в других случаях, установленных действующим законодательством. 

9. Рекомендовать органам муниципальной власти Бурлинского района, районным 

муниципальным учреждениям и другим организациям, финансируемым из районного 

бюджета, не принимать решений, приводящих к увеличению численности муниципаль-

ных служащих Бурлинского района, работников учреждений и других организаций 

бюджетной сферы. 

Органам местного самоуправления учитывать нормативы формирования расходов 

на содержание органов местного самоуправления, а также нормативы численности ор-

ганов местного самоуправления сельских поселений, установленных распоряжением от 

30.12.2014 года № 453-р Администрации Алтайского края. 

10. Установить, что неиспользованные по состоянию на 01 января 2016 года ос-

татки межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета бюджетам 

поселений, имеющих целевое значение, подлежат возврату в районный бюджет в тече-

ние первых 3 рабочих дней 2016 года. 

 

Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений 

1. Утвердить общий объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений на 2016 год в сумме 2172,9 тыс. рублей. 

2. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей сельских посе-

лений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по 

решению вопросов местного значения на 2016 год в размере 750,00 рублей на жителя. 

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами 

сельских поселений согласно приложению 9 к настоящему Решению. 

4.  Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Бур-

линского района вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись районного 

бюджета и перераспределять межбюджетные трансферты, предусмотренные приложе-

ниями 9, 10 к настоящему Решению, между сельскими поселениями на основании заявок 

и представленных отчетов с последующим внесением изменений в настоящее Решение.  

5. Распределение межбюджетных трансфертов (за исключением межбюджетных 

трансфертов, предусмотренных в приложении 9, к настоящему Решению, бюджетам   

сельских  поселений осуществляется Администрацией Бурлинского района.   

6. Установить, что Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю  

в 2016 году осуществляет полномочия получателя средств районного бюджета по пере-



 

  

числению субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по рас-

ходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения 

которых являются данные межбюджетные трансферты. 

Перечень указанных межбюджетных трансфертов из районного бюджета в мест-

ные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2016 году осуществляется в 

пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получа-

телей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых явля-

ются данные межбюджетные трансферты, утверждается Администрацией Бурлинского 

района.  

 

Статья 7. Особенности исполнения районного бюджета в 2016 году 

по средствам районного бюджета, выданным на возвратной основе 

1. В 2016 году бюджетные кредиты из районного бюджета предоставляются  

бюджетам сельских поселений в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных по источникам финансирования дефицита районного бюджета на ука-

занные цели, в сумме до 1480,0 тыс. рублей, в том числе 1480,0 тыс. рублей на срок, не 

выходящий за пределы финансового года, для покрытия временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении местных бюджетов, для частичного покрытия дефицитов 

бюджетов сельских поселений, осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий. 

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, предоставленными 

на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бед-

ствий, - по ставке 0 процентов. В иных случаях, указанных в части 1 настоящей статьи, - 

в размере 0,1 процента годовых, если иное не предусмотрено бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством Алтайского края. 

3. Предоставление, использование и возврат указанных в части 1 настоящей ста-

тьи бюджетных кредитов осуществляются в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства Российской Федерации. 

4. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Бур-

линского района вправе проводить реструктуризацию задолженности по бюджетным 

кредитам, предоставленным сельским поселениям из районного бюджета, на следующих 

условиях: 

1) соблюдение муниципальным образованием сельского поселения предельного 

размера муниципального долга, установленного бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации; 

2) соблюдение муниципальным образованием сельского поселения предельного 

размера дефицита бюджета, установленного бюджетным законодательством Российской 

Федерации; 

3) плата за пользование средствами районного бюджета устанавливается в разме-

ре 0,1 процента годовых. 

Порядок проведения реструктуризации устанавливается Администрацией Бур-

линского района. 

5. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Бур-

линского района в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности 

(банкротстве), вправе принимать решения о заключении мировых соглашений, устанав-

ливая условия урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам 

consultantplus://offline/ref=E29BD42081B367F441B75AB86F643F79934C12F45151CACA05462CA1096FAFF2B20947DF202A3D00Q5BFI


 

  

перед Бурлинским районом по бюджетным средствам, выданным на возвратной основе. 

Урегулирование задолженности осуществляется следующими способами: путем предос-

тавления отсрочки, рассрочки погашения задолженности и (или) списания полностью 

(части) задолженности по начисленным пеням и штрафам в случае выполнения должни-

ком условий, предусмотренных мировым соглашением, а также путем новации обяза-

тельства, уступки права требования и перевода долга. 

 

Статья 8. Контроль за исполнением  бюджета 

1. Органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль в от-

ношении объектов муниципального финансового контроля за использованием и соблю-

дением условий предоставления средств районного бюджета, а также за использованием 

межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам сель-

ских поселений. 

2. В случае выявления бюджетных нарушений, комитет по финансам, налоговой и 

кредитной политике Администрации Бурлинского района вправе применить меры, пре-

дусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, а также меры ответ-

ственности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях.   

  

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования Бурлинского района  

и предоставление муниципальных гарантий Бурлинского района 

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Бурлинского 

района согласно приложению 11 к настоящему Решению.  

2. Утвердить программу муниципальных гарантий Бурлинского района согласно 

приложению 12 к настоящему Решению.  

 

Статья 10. Приведение решений и иных нормативных правовых актов  

Бурлинского района в соответствие с настоящим Решением 

Решения и иные нормативные правовые акты Бурлинского района подлежат при-

ведению в соответствие с решением «Об утверждении бюджета Бурлинского района на 

2016 год» не позднее трѐх месяцев со дня вступления в силу настоящего решения.  

 

Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения 

          Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года.  

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Бурлинская газета». 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                                                       А.Н. Сапай 

 

 

 



 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению районного Совета  

народных депутатов  

от 22 декабря 2015 года № 44 
 

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2016 год 
 
  тыс. рублей 

Код источника финанси-

рования по КИВФ, 

КИВнФ 

Наименование показателя Сумма 

1 2 3 

00090000000000000000 ИТОГО: 3803,0 

00001000000000000000 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАН-

СИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

 

0,0 

00001030000000000000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

 

100,0 

00001030100000000000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации 

 

 

100,0 

00001030100000000700 

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

 

 

10400,0 

00001030100000000800 

Погашение бюджетных кредитов, получен-

ных от других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации 

 

 

 

-10300,0 

00001030100050000710 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федера-

ции бюджетами муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

 

 

 

10400,0 

00001030100050000810 

Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации 

 

 

 

-10300,0 

00001060000000000000 
Иные источники внутреннего финансиро-

вания дефицитов бюджетов 

 

-100,0 

00001060400000000000 
Исполнение государственных и муници-

пальных гарантий 

 

-100,0 

00001060401000000000 

Исполнение государственных и муници-

пальных гарантий в валюте Российской 

Федерации 

 

 

-100,0 

00001060401000000800 

Исполнение государственных и муници-

пальных гарантий в валюте Российской 

Федерации в случае, если исполнение га-

рантом государственных и муниципальных 

гарантий ведет к возникновению права рег-

рессного требования гаранта к принципалу 

либо обусловлено уступкой гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу 

 

 

 

 

 

 

 

-100,0 

00001060401050000810 

Исполнение муниципальных гарантий му-

ниципальных районов в валюте Российской 

Федерации в случае, если исполнение га-

 

 

-100,0 



 

  

рантом муниципальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного требова-

ния гаранта к принципалу либо обусловле-

но уступкой гаранту прав требования бе-

нефициара к принципалу 

00001060500000000000 

Бюджетные кредиты, предоставленные 

внутри страны в валюте Российской Феде-

рации 

 

 

0,0 

00001060500000000500 

Предоставление бюджетных кредитов 

внутри страны в валюте Российской Феде-

рации 

 

 

0,0 

00001060502000000500 

Предоставление бюджетных кредитов дру-

гим бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

 

 

 

-1480,0 

00001060502000000600 

Возврат бюджетных кредитов, предостав-

ленных другим бюджетам бюджетной сис-

темы Российской Федерации  в валюте 

Российской Федерации 

 

 

 

1480,0 

00001060502050000540 

Предоставление бюджетных кредитов дру-

гим бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации из бюджетов муници-

пальных районов в валюте Российской Фе-

дерации 

 

 

 

 

-1480,0 

00001060502050000640 

Возврат бюджетных кредитов, предостав-

ленных другим бюджетам бюджетной сис-

темы Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Россий-

ской Федерации 

 

 

 

 

1480,0 

00001000000000000000 Изменение остатков средств 3803,0 

00001050000000000000 
Изменение остатков средств на счетах по 

учѐту средств бюджетов 

 

3803,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению районного Совета  

народных депутатов  

от 22 декабря 2015 года № 44 
  

 

Нормативы отчислений доходов  

в бюджет Бурлинского района на 2016 год 
в процентах 

Наименование дохода 
Норматив 

отчислений 

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам: 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мо-

билизуемый на территориях поселений 

 

100 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов  

100 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содер-

жание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и дру-

гие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 

 

 

100 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципаль-

ных районов 

 

100 

В части доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственно-

сти: 

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципаль-

ных районов 

 

100 

В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства: 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов 

 

100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества муниципальных районов 

 

100 

В части административных платежей и сборов: 

Платежи, взимаемые органами управления (организациями) муниципальных 

районов за выполнение определенных функций 

 

       100         

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба:      

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муни-

ципальных районов 

 

        

100 

В части прочих неналоговых доходов: 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  

100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению районного Совета  

народных депутатов  

от 22 декабря 2015 года № 44 
 

 
Перечень главных администраторов доходов районного бюджета  

 
Код 

гла-

вы 

Код доходов бюджета Наименование кода доходов бюджета 

1 2 3 

092  

Комитет по финансам, налоговой и кредитной полити-

ке Администрации Бурлинского района Алтайского 

края 

092 1 11 02033 05 0000 120 
Доходы от размещения временно свободных средств 

бюджетов муниципальных районов 

092 1 11 03050 05 0000 120 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов му-

ниципальных районов 

092 1 11 07015 05 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 

092 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов  муниципальных районов  

092 1 13 02065 05 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-

дов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 

муниципальных районов 

092 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов му-

ниципальных районов 

092 1 16 18050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-

ного законодательства (в части бюджетов муниципаль-

ных районов) 

092 1 16 23051 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобрета-

телями выступают получатели средств бюджетов му-

ниципальных районов 

092 1 16 23052 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда выгодоприобретателя-

ми выступают получатели средств бюджетов муници-

пальных районов 

092 1 16 32000 05 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущер-

ба, причиненного в результате незаконного или неце-

левого использования бюджетных средств (в части 

бюджетов  муниципальных районов) 

092 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты  муниципальных районов 

092 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 



 

  

092 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципаль-

ных районов 

092 2 02 01001 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности 

092 2 02 01003 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддерж-

ку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

092 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

092 2 02 02008 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обес-

печение жильем молодых семей 

092 2 02 02009 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на госу-

дарственную поддержку малого и среднего предпри-

нимательства, включая крестьянские (фермерские) хо-

зяйства 

092 2 02 02021 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осу-

ществление капитального ремонта гидротехнических 

сооружений, находящихся в муниципальной собствен-

ности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 

092 2 02 02051 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-

лизацию федеральных целевых программ 

092 2 02 02077 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на  со-

финансирование капитальных вложений в объекты му-

ниципальной собственности 

092 2 02 02078 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюд-

жетные инвестиции для модернизации объектов ком-

мунальной инфраструктуры 

092 2 02 02085 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осу-

ществление мероприятий по обеспечению жильем гра-

ждан Российской Федерации, проживающих в сельской 

местности 

092 2 02 02087 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюд-

жетов поселений на решение вопросов местного значе-

ния межмуниципального характера 

092 2 02 02089 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обес-

печение мероприятий по капитальному ремонту мно-

гоквартирных домов, переселению граждан из аварий-

ного жилищного фонда и модернизации систем комму-

нальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 

092 2 02 02089 05 0001 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обес-

печение мероприятий по капитальному ремонту мно-

гоквартирных домов за счет средств бюджетов 

092 2 02 02089 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меро-

приятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов, переселению граждан из аварийного жилищно-

го фонда и модернизации систем коммунальной ин-

фраструктуры за счет средств бюджетов 

092 2 02 02089 10 0001 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меро-

приятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов за счет средств бюджетов 

092 2 02 02145 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на мо-

дернизацию региональных систем общего образования. 

092 2 02 02215 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на соз-

дание в общеобразовательных организациях, располо-



 

  

женных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

092 2 02 02216 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осу-

ществление дорожной деятельности в отношении ав-

томобильных дорог общего пользования, а также капи-

тального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-

ториям многоквартирных домов населенных пунктов 

092 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

092 2 02 03002 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по подготовке проведения 

статистических переписей 

092 2 02 03003 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на го-

сударственную регистрацию актов гражданского со-

стояния 

092 2 02 03007 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-

ставление (изменение) списков кандидатов в присяж-

ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 

092 2 02 03015 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

092 2 02 03021 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-

ководство 

092 2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

092 2 02 03026 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительством), не имею-

щих закрепленного жилого помещения 

092 2 02 03027 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-

держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному ро-

дителю 

092 2 02 03069 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 

1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Ука-

зом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 

года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Вели-

кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

092 2 02 03070 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральными законами от 12 января 

1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 

года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации" 

092 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

 



 

  

092 2 02 04012 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для компенсации дополни-

тельных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня 

092 2 02 04014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

092 2 02 04041 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов, на подключение общедос-

тупных библиотек Российской Федерации к сети Ин-

тернет и развитие системы библиотечного дела с уче-

том задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки 

092 2 02 04053 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на государственную под-

держку лучших работников муниципальных учрежде-

ний культуры находящихся на территориях сельских 

поселений 

092 2 02 04999 05 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

092 2 02 09024 05 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-

ципальных районов от бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации 

092 2 02 09044 05 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-

ципальных районов от бюджетов  городских округов 

092 2 03 05000 05 0000 180 
Безвозмездные поступления от государственных (муници-

пальных) организаций в бюджеты муниципальных районов 

092 2 07 05000 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-

ципальных районов 

092 2 08 05000 05 0000 180 

«Перечисления из бюджетов муниципальных районов( 

в бюджеты муниципальных районов) для осуществле-

ния возврата(зачета) излишне уплаченных или излиш-

не взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 

а также сумм процентов за несвоевременное осуществ-

ление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы» 

092 2 19 05000 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

166  
Управление по экономическому развитию, имуществен-

ным и земельным отношениям администрации района  

166 1 08 07150 01 0000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции  

166 1 11 01050 05 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в ус-

тавных (складочных)капиталах хозяйственных това-

риществ и обществ, или дивидендов по акциям, при-

надлежащим муниципальным районам 

166 1 11 02085 05 0000 120 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 

проведения аукционов по продаже акций, находящихся 

в собственности муниципальных районов 



 

  

166 1 11 05013 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-

ные участки, государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые расположены в грани-

цах межселенных территорий муниципальных районов, 

а также средства от продажи права на заключение до-

говоров аренды указанных земельных участков 

166 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-

ные участки, государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые расположены в грани-

цах поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

166 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности муни-

ципальных районов (за исключением земельных участ-

ков муниципальных бюджетных и автономных учреж-

дений.) 

166 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления муници-

пальных районов и созданных ими учреждений (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и  

автономных учреждений) 

166 1 11 08050 05 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, нахо-

дящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муни-

ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных), в залог, в доверительное управление 

166 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, на-

ходящегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)  

166 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов  муниципальных рай-

онов  

166 1 13 02065 05 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-

дов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 

муниципальных районов 

166 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов му-

ниципальных районов 

166 

 

 

 

1 14 02052 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

166 

 

 

 

1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных бюджет-



 

  

ных и автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

166 

 

 

 

 

1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности муниципальных районов (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

166 

 

 

 

 

1 14 02053 05 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности муниципальных районов (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

166 1 14 03050 05 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации конфискован-

ного и иного имущества, обращенного в доходы муни-

ципальных районов (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 

166 1 14 03050 05 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации конфискован-

ного и иного имущества, обращенного в доходы муни-

ципальных районов (в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу) 

166 1 14 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государст-

венная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах межселенных терри-

торий муниципальных районов 

166 1 14 06025 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в собственности муниципальных районов (за исключе-

нием земельных участков муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

166 1 16 23051 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобрета-

телями выступают получатели средств бюджетов му-

ниципальных районов 

166 1 16 23052 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда выгодоприобретателя-

ми выступают получатели средств бюджетов муници-

пальных районов 

166 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

166 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-

ных районов 

000  
Доходы, закрепляемые за всеми главными администра-

торами 

000 1 08 07084 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с лицензированием, с проведением аттеста-

ции в случаях, если такая аттестация предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, зачисляе-

мая в бюджеты муниципальных районов 



 

  

000 1 08 07150 01 0000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 

000 1 11 09045 05 000 120 

Прочие поступления от использования имущества, на-

ходящегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

000 1 12 05050 05 0000 120 
Плата за пользование водными объектами, находящи-

мися в собственности муниципальных районов 

000 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов  муниципальных районов  

000 1 13 02065 05 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-

дов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 

муниципальных районов 

000 1 14 01050 05 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-

ности муниципальных районов 

000 1 14 04050 05 0000 420 
Доходы от продажи нематериальных активов, находя-

щихся в собственности муниципальных районов 

000 

 

1 15 02050 05 0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправле-

ния (организациями) муниципальных районов за вы-

полнение определенных функций 

000 1 16 23051 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобрета-

телями выступают получатели средств бюджетов му-

ниципальных районов 

000 1 16 23052 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда выгодоприобретателя-

ми выступают получатели средств бюджетов муници-

пальных районов 

000 1 16 25074 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 

законодательства на лесных участках, находящихся в 

собственности муниципальных районов 

000 1 16 25085 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 

законодательства, установленное на водных объектах, 

находящихся в собственности муниципальных районов 

000 1 16 32000 05 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущер-

ба, причиненного в результате незаконного или неце-

левого использования бюджетных средств (в части 

бюджетов  муниципальных районов) 

000 

 

1 16 35030 05 0000 140 

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, подлежащие зачислению в бюдже-

ты муниципальных районов 

000 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты  муниципальных районов 

000 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

000 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-

ных районов 



 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению районного Совета  

народных депутатов  

от 22 декабря 2015 года № 44 
 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования  

дефицита районного бюджета  

 

Код главы 

Код источников 

 финансирования 

дефицита бюджета 

Наименование кода источников финансирования 

 дефицита бюджета 

1 2 3 

092  

Комитет по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации Бурлинского района 

Алтайского края 

092 01 03 01 00 05 0000 

Получение кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации бюдже-

тами муниципальных районов в валюте Россий-

ской Федерации 

092 01 03 01 00 05 0000 

Погашение бюджетами муниципальных рай-

онов кредитов  от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации 

092 01 06 04 01 05 0000 

Исполнение муниципальных гарантий муници-

пальных районов в валюте Российской Федера-

ции в случае, если исполнение гарантом муни-

ципальных гарантий ведет к возникновению 

права регрессного требования гаранта к прин-

ципалу либо обусловлено уступкой гаранту 

прав требования бенефициара к принципалу 

092 01 06 05 01 05 0000 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов муниципаль-

ных районов в валюте Российской Федерации 

092 01 06 05 02 05 0000 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

092 01 06 05 02 05 0000 

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Фе-

дерации из бюджетов муниципальных районов 

в валюте Российской Федерации 

 



 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению районного Совета  

народных депутатов 

от 22 декабря 2015 года № 44 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

 классификации расходов районного бюджета  на 2016 год 

                                                          
                                                                                        тыс. рублей     

Наименование Рз ПР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01   14239,0 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных ор-

ганов муниципальных образований 01 03 59,0 

Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций  01 04 8276,9 

Судебная система 01 05 6,9  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06 2527,8 

Резервные фонды 01 11 400,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2968,4 

Национальная оборона 02   544,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 544,5 

Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 03   633,2 

Органы юстиции 03 04 184,1 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 03 09 444,1 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 14 5,0 

Национальная  экономика 04   5998,5 

Общеэкономические вопросы  04 01 35,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 86,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04  09 3455,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2422,5 

Образование 07   105800,9 

Дошкольное образование 07 01 19600,2 

Общее образование 07 02 80494,1 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 367,6 

Другие вопросы в области образования 07 09 5339,0 

Культура, кинематография 08   7763,0 

Культура  08 01 6704,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 1059,0 

Здравоохранение 09   15,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 15,0 

Социальная политика 10   8390,2 

Пенсионное обеспечение 10 01 200,0 



 

  

Социальное обеспечение населения 10 03 1307,2 

Охрана семьи и детства 10 04 6883,0 

Физическая культура и спорт 11   100,0 

Массовый спорт 11 02 100,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13   150,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муници-

пального долга 13 01 150,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований  14   4499,9 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований 14 01 2172,9 

Иные дотации  14  02 1237,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 1090,0 

ИТОГО:      148134,2 



 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению районного Совета  

народных депутатов 

от 22 декабря 2015 года № 44 
 

 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год 

 
тыс. рублей 

Наименование Код Рз Пр ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Комитет по культуре Администрации Бурлин-

ского района  
057     

 

8980,1 

Образование 057 07    1167,1 

Общее образование 057 07 02   1167,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений 

 

057 

 

07 

 

02 

 

02 0 00 00000 
 

 

1167,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений в сфере 

образования 

 

 

057 

 

 

07 

 

 

02 

 

 

02 1 00 00000 

 

 

 

1167,1 

Обеспечение деятельности детских дошкольных 

организаций (учреждений) 

 

057 

 

07 

 

02 

 

02 1 00 10420 
 

 

1167,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 07 02 02 1 00 10420 610 1167,1 

Культура, кинематография  057 08    7763,0 

Культура  057 08 01   6704,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений 

 

057 

 

08 

 

01 

 

02 0 00 00000 
 

 

6704,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений в сфере 

культуры 

 

 

057 

 

 

08 

 

 

01 

 

 

02 2 00 00000 

 

 

 

6704,0 

Учреждения культуры 057 08 01 02 2 00 10530  4094,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 02 2 00 10530 610 4094,0 

Музеи и постоянные выставки 057 08 01 02 2 00 10560  326,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 02 2 00 10560 610 326,0 

Библиотеки 057 08 01 02 2 00 10570  2284,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 02 2 00 10570 610 2284,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  057 08 04   1059,0 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов ме-

стного самоуправления 

 

 

 

057 

 

 

 

08 

 

 

 

04 

 

 

 

01 0 00 00000 

 

 

 

 

499,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

 

057 

 

08 

 

04 

 

01 2 00 00000 
 

 

499,0 

Центральный аппарат органов местного само-

управления 

 

057 

 

08 

 

04 

 

01 2 00 10110 
 

 

499,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

 

 

 

 

057 

 

 

 

 

08 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

01 2 00 10110 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

475,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
057 08 04 01 2 00 10110 200 22,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 057 08 04 01 2 00 10110 850 2,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений 

 

057 

 

08 

 

04 

 

02 0 00 00000 
 

 

510,0 



 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) иных подведомственных учреждений 

 

057 

 

08 

 

04 

 

02 5 00 00000 
 

 

510,0 

Учебно-методические кабинеты, централизован-

ные бухгалтерии, группы хозяйственного об-

служивания, учебные фильмотеки, межшколь-

ные учебно-производственные комбинаты, лого-

педические пункты 

 

 

 

 

057 

 

 

 

 

08 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

02 5 00 10820 

 

 

 

 

 

510,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

 

 

 

 

057 

 

 

 

 

08 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

02 5 00 10820 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

493,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 

 

057 

 

08 

 

04 

 

02 5 00 10820 

 

200 

 

11,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 057 08 04 02 5 00 10820 850 6,0 

Муниципальная программа "Культура Бурлин-

ского района на 2015-2020 годы" 

 

057 

 

08 

 

04 

 

44 0 00 00000 
 

 

50,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 

 

057 

 

08 

 

04 

 

44 0 00 60990 
 

 

50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 

 

057 

 

08 

 

04 

 

44 0 00 60990 

 

200 

 

50,0 

Физическая культура и спорт 057 11    50,0 

Массовый спорт 057 11 02   50,0 

Муниципальная программа "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Бурлинском районе на 

2015-2020 годы" 

 

 

057 

 

 

11 

 

 

02 

 

 

70 0 00 00000 

 

 

 

50,0 

Подпрограмма по взрослому спорту 057 11 02 70 1 00 00000  50,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 

 

057 

 

11 

 

02 

 

70 1 00 60990 
 

 

50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 

 

057 

 

11 

 

02 

 

70 1 00 60990 

 

200 

 

50,0 

Комитет по образованию администрации Бур-

линского района Алтайского края 

 

074 
    

 

111700,3 

Национальная экономика 074 04    30,0 

Общеэкономические вопросы  074 04 01   30,0 

Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения Бурлинского района на 2015-2020 годы" 

 

 074 

 

04 

 

01 

 

13 0 00 00000 

  

30,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 

 

074 

 

04 

 

01 

 

13 0 00 60990 
 

 

30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 

 

074 

 

04 

 

01 

 

13 0 00 60990 

 

200 

 

30,0 

Образование 074 07    104578,8 

Дошкольное образование 074 07 01   19600,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений 

 

074 

 

07 

 

01 

 

02 0 00 00000 
 

 

10204,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений в сфере 

образования 

 

 

074 

 

 

07 

 

 

01 

 

 

02 1 00 00000 

 

 

 

10204,2 

Обеспечение деятельности детских дошкольных 

организаций (учреждений) 

 

074 

 

07 

 

01 

 

02 1 00 10390 
 

 

10204,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

 

 

 

 

074 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

02 1 00 10390 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

8058,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 

 

074 

 

07 

 

01 

 

02 1 00 10390 

 

200 

 

2019,2 



 

  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 074 07 01 02 1 00 10390 850 127,0 

Муниципальная программа "Развитие образова-

ния в Бурлинском районе "на 2015-2020 годы 

 

074 

 

07 

 

01 

 

58 0 00 00000 
 

 

100,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образо-

вания в Бурлинском районе" на 2015-2020 годы 

 

074 

 

07 

 

01 

 

58 1 00 00000 
 

 

100,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 

 

074 

 

07 

 

01 

 

58 1 00 60990 
 

 

100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
074 07 01 58 1 00 60990 200 100,0 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 074 07 01 90 0 00 00000  9296,0 

Иные вопросы в сфере образования 074 07 01 90 1 00 00000  9296,0 

Обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования в дошколь-

ных образовательных организациях 

 

 

 

074 

 

 

 

07 

 

 

 

01 

 

 

 

90 1 00 70900 

 

 

 

 

9296,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

 

 

 

 

074 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

90 1 00 70900 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

9074,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 

 

074 

 

07 

 

01 

 

90 1 00 70900 

 

200 

 

222,0 

Общее образование 074 07 02   79327,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений 

 

074 

 

07 

 

02 

 

02 0 00 00000 
 

 

11676,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений в сфере 

образования 

 

 

074 

 

 

07 

 

 

02 

 

 

02 1 00 00000 

 

 

 

11676,0 

Обеспечение деятельности школ - детских садов, 

школ начальных, неполных средних и средних 

 

074 

 

07 

 

02 

 

02 1 00 10400 
 

 

8800,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

 

 

 

 

074 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

02 1 00 10400 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

1718,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 

 

074 

 

07 

 

02 

 

02 1 00 10400 

 

200 

 

6095,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 074 07 02 02 1 00 10400 850 987,0 

Обеспечение деятельности организаций (учреж-

дений) дополнительного образования детей 

 

074 

 

07 

 

02 

 

02 1 00 10420 
 

 

2876,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

 

 

 

 

074 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

02 1 00 10420 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

2548,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 

 

074 

 

07 

 

02 

 

02 1 00 10420 

 

200 

 

321,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 074 07 02 02 1 00 10420 850 7,0 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 074 07 02 90 0 00 00000  67651,0 

Иные вопросы в сфере образования 074 07 02 90 1 00 00000  67651,0 

Обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях, обеспече-

ние дополнительного образования детей в обще-

образовательных организациях 

 

 

 

 

 

 

074 

 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

90 1 00 70910 

 

 

 

 

 

 

 

66843,0 



 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

 

 

 

 

074 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

90 1 00 70910 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

66136,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 

 

074 

 

07 

 

02 

 

90 1 00 70910 

 

200 

 

707,0 

Компенсационные выплаты на питание обучающим-

ся в муниципальных общеобразовательных учреж-

дениях, нуждающимся в социальной поддержке 

 

 

074 07 02 90 1 00 70930  808,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 074 07 02 90 1 00 70930 200 808,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07   367,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений 074 07 07 02 0 00 00000  362,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений в сфере 

образования 074 07 07 02 1 00 00000  362,6 

Обеспечение деятельности детских оздорови-

тельных учреждений 074 07 07 02 1 00 10490  362,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 07 02 1 00 10490 610 362,6 

Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07   5,0 

Муниципальная программа "Районной молодеж-

ной политике на 2015-2020 годы" 074 07 07 57 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 074 07 07 57 0 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 074 07 07 57 0 00 60990 200 5,0 

Другие вопросы в области образования 074 07 09   5284,0 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов ме-

стного самоуправления 074 07 09 01 0 00 00000  2835,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 074 07 09 01 2 00 00000  2371,0 

Центральный аппарат органов местного само-

управления 074 07 09 01 2 00 10110  2371,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 074 07 09 01 2 00 10110 100 2093,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 074 07 09 01 2 00 10110 200 230,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 074 07 09 01 2 00 10110 850 48,0 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций 074 07 09 01 4 00 00000  464,0 

Функционирование комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав и органов 

опеки и попечительства 074 07 09 01 4 00 70090  464,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 074 07 09 01 4 00 70090 100 396,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 074 07 09 01 4 00 70090 200 67,5 



 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений 074 07 09 02 0 00 00000  1787,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) иных подведомственных учреждений 074 07 09 02 5 00 00000  1787,0 

Учебно-методические кабинеты, централизован-

ные бухгалтерии, группы хозяйственного об-

служивания, учебные фильмотеки, межшколь-

ные учебно-производственные комбинаты, лого-

педические пункты 074 07 09 02 5 00 10820  1787,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 074 07 09 02 5 00 10820 100 1713,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 074 07 09 02 5 00 10820 200 74,0 

Муниципальная программа "Повышение безо-

пасности дорожного движения в Бурлинском 

районе на 2015- 2020 года " 074 07 09 10 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 074 07 09 10 0 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 074 07 09 10 0 00 60990 200 5,0 

Муниципальная программа "Профилактика нар-

комании и токсикомании на территории Бурлин-

ского района на 2015-2020 годы" 074 07 09 12 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 074 07 09 12 0 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 074 07 09 12 0 00 60990 200 5,0 

Муниципальная программа "Развитие образова-

ния в Бурлинском районе "на 2015-2020 годы 074 07 09 58 0 00 00000  652,0 

Подпрограмма "Развитие общего образования в 

Бурлинском районе" на 2015-2020 годы 074 07 09 58 2 00 00000  652,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 074 07 09 58 2 00 60990  652,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 074 07 09 58 2 00 60990 200 652,0 

Социальная политика 074 10    7041,5 

Социальное обеспечение населения 074 10 03   158,5 

Муниципальная  программа "Обеспечение жиль-

ем молодых семей в Бурлинском районе на 2015-

2020 годы" 074 10 03 26 0 00 00000  158,5 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 074 10 03 26 0 00 60990  158,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 074 10 03 26 0 00 60990 300 158,5 

Охрана семьи и детства 074 10 04   6883,0 

Иные вопросы в сфере социальной политики 074 10 04 90 4 00 0000  1266,0 

Компенсация части родительской платы за при-

смотр и уход за детьми, осваивающими образо-

вательные программы дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность 074 10 04 90 4 00 70700  1266,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 074 10 04 90 4 00 70700 300 1266,0 

Содержание ребѐнка в семье опекуна (попечите-

ля) и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 074 10 04 90 4 00 70800  5617,0 



 

  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 074 10 04 90 4 00 70800 300 5617,0 

Выплаты приемной семье на содержание подо-

печных детей 074 10 04 90 4 00 70810  889,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 074 10 04 90 4 00 70810 300 889,0 

Вознаграждение приемного родителя 074 10 04 90 4 00 70820  1533,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 074 10 04 90 4 00 70820 300 1533,0 

Выплаты семьям опекунов на содержание подо-

печных детей 074 10 04 90 4 00 70830  3195,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 074 10 04 90 4 00 70830 300 3195,0 

Физическая культура и спорт 074 11    50,0 

Массовый спорт 074 11 02   50,0 

Муниципальная программа "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Бурлинском районе на 

2015-2020 годы" 074 11 02 70 0 00 00000  50,0 

Подпрограмма по детскому спорту 074 11 02 70 2 00 00000  50,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 074 11 02 70 2 00 60990  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 074 11 02 70 2 00 60990 200 50,0 

Комитет по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации Бурлинского района 

Алтайского края 092     12046,1 

Общегосударственные вопросы 092 01    3396,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансо-

вого (финансово-бюджетного) надзора 092 01 06   2527,8 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов ме-

стного самоуправления 092 01 06 01 0 00 00000  2527,8 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 092 01 06 01 2 00 00000  2527,8 

Центральный аппарат органов местного само-

управления 092 01 06 01 2 00 10110  2527,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 092 01 06 01 2 00 10110 100 2411,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 092 01 06 01 2 00 10110 200 109,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 092 01 06 01 2 00 10110 850 7,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений 092 01 13 02 0 00 00000  866,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) иных подведомственных учреждений 092 01 13 02 5 00 00000  866,4 

Учебно-методические кабинеты, централизован-

ные бухгалтерии, группы хозяйственного об-

служивания, учебные фильмотеки, межшколь-

ные учебно-производственные комбинаты, лого-

педические пункты 092 01 13 02 5 00 10820 100 837,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 092 01 13 02 5 00 10820 200 29,3 

Другие общегосударственные вопросы 092 01 13   2,5 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов государственной власти 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

  

субъектов Российской Федерации и органов ме-

стного самоуправления 

 

092 

 

01 

 

13 

 

01 0 00 00000 

 

2,5 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций 092 01 13 01 4 00 00000  2,5 

Функционирование административных комиссий  092 01 13 01 4 00 70060  2,5 

Субвенции 092 01 13 01 4 00 70060 530 2,5 

Национальная оборона 092 02    544,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 092 02 03   544,5 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов ме-

стного самоуправления 092 02 03 01 0 00 00000  544,5 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций 092 02 03 01 4 00 00000  544,5 

Осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 092 02 03 01 4 00 51180  544,5 

Субвенции 092 02 03 01 4 00 51180 530 544,5 

Национальная экономика 092 04    3455,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 092 04 09   3455,0 

Мероприятия в сфере транспорта и дорожного 

хозяйства 092 04 09 91 2 00 00000  3455,0 

Содержание, ремонт, реконструкция и строи-

тельство автомобильных дорог, являющихся  

собственностью 092 04 09 91 2 00 67270  3455,0 

Субсидии  092 04 09 91 2 00 67270 520 3455,0 

Обслуживание государственного и муниципаль-

ного долга 092 13    150,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 092 13 01   150,0 

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов ме-

стного самоуправления 092 13 01 99 0 00 00000  150,0 

Процентные платежи по долговым обязательствам 092 13 01 99 3 00 00000  150,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 99 3 00 14070  150,0 

Обслуживание государственного  долга 092 13 01 99 3 00 14070 730 150,0 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований  092 14    4499,9 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 092 14 01   2172,9 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований  092 14 01 98 0 00 00000  2172,9 

Выравнивание бюджетной обеспеченности му-

ниципальных образований 092 14 01 98 1 00 00000  2172,9 

Выравнивание бюджетной обеспеченности по-

селений из районного фонда финансовой под-

держки поселений 092 14 01 98 1 00 60220  2172,9 

Дотации 092 14 01 98 1 00 60220 510 2172,9 

Иные дотации  092 14 02   1237,0 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований  092 14 02 98 0 00 00000  1237,0 

Дотации 092 14 02 98 2 00 00000  1237,0 

Обеспечение сбалансированности бюджетов 092 14 02 98 2 00 60230  1237,0 

Дотации 092 14 02 98 2 00 60230 510 1237,0 



 

  

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  092 14 03   1090,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-

пальных районов из бюджетов поселений и 

межбюджетные трансферты бюджетам поселе-

ний из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями  092 14 03 98 5 00 60510  1090,0 

Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 98 5 00 60510 540 1090,0 

Управление по экономическому  развитию, иму-

щественным и земельным отношениям админи-

страции Бурлинского  района Алтайского края  166     

1936,0 

Общегосударственные вопросы 166 01    1806,0 

Другие общегосударственные вопросы 166 01 13   1806,0 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов ме-

стного самоуправления 166 01 13 01 0 00 00000  

1806,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 166 01 13 01 2 00 00000  
1806,0 

Центральный аппарат органов местного самоуправления 166 01 13 01 2 00 10110  1806,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 166 01 13 01 2 00 10110 100 1733,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 166 01 13 01 2 00 10110 200 67,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 166 01 13 01 2 00 10110 850 6,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 166 04 12   130,0 

Муниципальная программа "Кадастровая работа 

для осуществления государственного учета объ-

ектов недвижимости (кроме земельных участ-

ков),находящихся в собственности муниципаль-

ного образования Бурлинский район Алтайского 

края  на 2015-2020 годы" 166 04 12 54 0 00 00000  50,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 166 04 12 54 0 00 60990  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 166 04 12 54 0 00 60990 200 50,0 

Муниципальная программа "Учет и рациональ-

ное использование земельных участков, находя-

щихся в собственности муниципального образо-

вания Бурлинский район Алтайского края на 

2015-2020 годы" 166 04 12 55 0 00 00000  50,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 166 04 12 55 0 00 60990  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 166 04 12 55 0 00 60990 200 45,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 166 04 12 55 0 00 60990 850 5,0 

Муниципальная программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Бурлинском 

районе на 2015-2020 годы 166 04 12 59 0 00 00000  30,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 166 04 12 59 0 00 60990  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 166 04 12 59 0 00 60990 200 30,0 



 

  

Администрация Бурлинского района Алтайского 

края 303     13471,7 

Общегосударственные вопросы 303 01    9036,3 

Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных об-

разований 303 01 03   59,0 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов ме-

стного самоуправления 303 01 03 01 0 00 00000  59,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 303 01 02 01 2 0000  59,0 

Центральный аппарат органов местного само-

управления 303 01 03 01 2 1011  59,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 303 01 03 01 2 1011 200 59,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций  303 01 04   8276,9 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов ме-

стного самоуправления 303 01 04 01 0 00 00000  8276,9 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 303 01 04 01 2 00 00000  8276,9 

Центральный аппарат органов местного само-

управления 303 01 04 01 2 00 10110  7527,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 303 01 04 01 2 00 10110 100 6470,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
303 01 04 01 2 00 10110 200 

982,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 303 01 04 01 2 00 10110 850 75,7 

Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального об-

разования) 303 01 04 01 2 00 10130  749,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 303 01 04 01 2 00 10130 100 749,0 

Судебная система 303 01 05   6,9 

Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдик-

ции в Российской Федерации 303 01 05 01 4 00 51200  6,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 303 01 05 01 4 00 51200 200 6,9 

Резервные фонды 303 01 11   400,0 

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов ме-

стного самоуправления  303 01 11 99 0 00 00000  

400,0 

Резервные фонды 303 01 11 99 1 00 00000  400,0 



 

  

Резервные фонды местных администраций 303 01 11 99 1 00 14100  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 303 01 11 99 1 00 14100 200 

 

400,0 

Другие общегосударственные вопросы 303 01 13   293,5 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов ме-

стного самоуправления 303 01 13 01 0 00 00000  193,5 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций 303 01 13 01 4 00 00000  193,5 

Функционирование административных комиссий 303 01 13 01 4 00 70060  193,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 303 01 13 01 4 00 70060 100 185,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 303 01 13 01 4 00 70060 200 8,1 

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов ме-

стного самоуправления 303 01 13 99 0 00 00000  100,0 

Расходы на выполнение других обязательств го-

сударства 303 01 13 99 9 00 00000  100,0 

Общее руководство и управление общими служ-

бами 303 01 13 99 9 00 14730  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 303 01 13 99 9 00 14730 200 97,0 

Исполнение судебных актов 303 01 13 99 9 00 14730 830 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 303 01 13 99 9 00 14730 850 1,0 

Национальная безопасность и правоохранитель-

ная деятельность 303 03    633,2 

Органы юстиции 303 03 04   184,1 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов ме-

стного самоуправления 303 03 04 01 0 00 00000  184,1 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций 303 03 04 01 4 00 00000  184,1 

Осуществление переданных органам государст-

венной власти субъектов Российской Федерации 

в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федераль-

ного закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 

"Об актах гражданского состояния" полномочий 

Российской Федерации на государственную ре-

гистрацию актов гражданского состояния 303 03 04 01 4 00 59300  184,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 303 03 04 01 4 00 59300 100 184,1 

Защита населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, гражданская оборона 303 03 09   444,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений 303 03 09 02 0 00 00000  444,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) иных подведомственных учреждений 303 03 09 02 5 00 00000  444,1 



 

  

Учреждения по обеспечению национальной безо-

пасности и правоохранительной деятельности 303 03 09 02 5 00 10860  444,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций местными органами 

и казенными учреждениями 303 03 09 02 5 00 10860 100 444,1 

Другие вопросы в области национальной безо-

пасности и правоохранительной деятельности 303 03 14   520,5 

Муниципальная программа "Профилактика пре-

ступлений и иных правонарушений на террито-

рии муниципального образования Бурлинский 

район Алтайского края на 2015-2020 годы" 303 03 14 11 0 00 00000  520,5 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 303 03 14 11 0 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 303 03 14 11 0 00 60990 200 5,0 

Национальная  экономика 303 04    2383,5 

Общеэкономические вопросы  303 04 01   5,0 

Муниципальная программа  "Содействие занятости 

населения Бурлинского района на 2015-2020 годы" 303 04 01 13 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 303 04 01 13 0 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 303 04 01 13 0 00 60990 200 5,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 303 04 05   86,0 

Муниципальная программа "Развитие сельского 

хозяйства  Бурлинского района" на 2015-2020 

годы 303 04 05 22 0 00 00000  50,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 303 04 05 22 0 00 60990  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 303 04 05 22 0 00 60990 200 50,0 

Отлову и содержанию безнадзорных животных 303 04 05 91 4 00 70400  36,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 303 04 05 91 4 00 70400 200 36,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 303 04 12   2342,5 

Проведение Всероссийской сельскохозяйствен-

ной переписи в 2016 году 
303 04 12 

01 4 00 53910  479,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
303 04 12 

01 4 00 53910 200 479,5 

Муниципальная программа "Устойчивое разви-

тие сельских поселений муниципального обра-

зования Бурлинский район Алтайского края" на 

2013-2020 годы" 

303 04 12 

14 0 00 00000  1813,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 
303 04 12 

14 0 00 60990  1813,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
303 04 12 

14 0 00 60990 200 1813,0 

Образование 303 07    55,0 

Другие вопросы в области образования 303 07 09   55,0 

Муниципальная программа "Комплексное разви-

тие систем коммунальной инфраструктуры Бур-

линского района  2015-2020 годы " 

303 07 09 

19 0 00 00000  50,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 
303 07 09 

19 0 00 60990  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 

 303 07 09 19 0 00 60990 200 50,0 



 

  

Муниципальная программа "Противодействие  

терроризму и экстремизму в Бурлинском районе 

на 2015-2020 годы 303 07 09 40 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 303 07 09 40 0 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 303 07 09 40 0 00 60990 200 5,0 

Здравоохранение 303 09    15,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 303 09 09   15,0 

Муниципальная программа "Здоровье. Форми-

рование и популяризация здорового образа жиз-

ни  на 2015-17 годы" 303 09 09 51 0 00 00000  15,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 303 09 09 51 0 00 60990  15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 303 09 09 51 0 00 60990 200 15,0 

Социальная политика 303 10    1348,7 

Пенсионное обеспечение 303 10 01   200,0 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 303 10 01 90 0 00 00000  200,0 

Иные вопросы в сфере социальной политики 303 10 01 90 4 00 00000  200,0 

Доплаты к пенсиям 303 10 01 90 4 00 16270  200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 303 10 01 90 4 00 16270 300 200,0 

Социальное обеспечение населения 303 10 03   1148,7 

Муниципальная программа "Улучшение условий 

и охраны труда в Бурлинском районе на 2015-

2020 годы" 303 10 03 24 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 303 10 03 24 0 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 303 10 03 24 0 00 60990 200 5,0 

Муниципальная программа "Демографическое 

развитие Бурлинского района на 2015-2020 годы" 303 10 03 50 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 303 10 03 50 0 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 303 10 03 50 0 00 60990 200 5,0 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 303 10 03 83 0 00 00000  1138,7 

Обеспечение жильем инвалидов войны и инва-

лидов боевых действий, участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых дейст-

вий, военнослужащих, проходивших военную 

службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сен-

тября 1945 года, граждан, награжденных знаком 

"Жителю блокадного Ленинграда", лиц, рабо-

тавших на военных объектах в период Великой 

Отечественной войны, членов семей погибших 

(умерших) инвалидов войны, участников Вели-

кой Отечественной войны, ветеранов боевых 

действий, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов 303 10 03 83 2 00 00000  1138,7 

Осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, установ-

ленных Федеральным законом от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 303 10 03 83 2 00 51340  1138,7 



 

  

ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 годов" 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 303 10 03 83 2 00 51340 300 1138,7 

ВСЕГО:      148134,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению районного Совета  

народных депутатов 

от 22 декабря 2015 года № 44 
 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам Бурлинского района и непрограммным  

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов  

расходов классификации расходов районного бюджета  на 2016 год 

 
тыс. рублей 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 01    14239,0 

Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных об-

разований 01 03   59,0 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 01 03 01 0 00 00000  59,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 01 03 01 2 00 00000  59,0 

Центральный аппарат органов местного само-

управления 01 03 01 2 00 10110  59,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 01 03 01 2 00 10110 200 59,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций  01 04   8276,9 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 01 04 01 0 00 00000  8276,9 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 01 04 01 2 00 00000  8276,9 

Центральный аппарат органов местного само-

управления 01 04 01 2 00 10110  7527,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 01 04 01 2 00 10110 100 6470,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 01 04 01 2 00 10110 200 982,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 2 00 10110 850 75,7 

Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального об-

разования) 01 04 01 2 00 10130  749,0 



 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 01 04 01 2 00 10130 100 749,0 

Судебная система 01 05   6,9 

Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации 01 05 01 4 00 51200  6,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 01 05 01 4 00 51200 200 6,9 

Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов финан-

сового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   2527,8 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 01 06 01 0 00 00000  2527,8 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 01 06 01 2 00 00000  2527,8 

Центральный аппарат органов местного само-

управления 01 06 01 2 00 10110  2527,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 01 06 01 2 00 10110 100 2411,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 01 06 01 2 00 10110 200 109,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 01 2 00 10110 850 7,0 

Резервные фонды 01 11   400,0 

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 01 11 99 0 00 00000  400,0 

Резервные фонды 01 11 99 1 00 00000  400,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 1 00 14100  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных нужд 01 11 99 1 00 14100 200 400,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   2968,4 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 01 13 01 0 00 00000  2002,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 01 13 01 2 00 00000  1806,0 

Центральный аппарат органов местного самоуправления 01 13 01 2 00 10110  1806,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 01 13 01 2 00 10110 100 1733,0 



 

  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 01 13 01 2 00 10110 200 67,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 2 00 10110 850 6,0 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций 01 13 01 4 00 00000  196,0 

Функционирование административных комиссий 01 13 01 4 00 70060  196,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 01 13 01 4 00 70060 100 185,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 01 13 01 4 00 70060 200 8,1 

Субвенции 01 13 01 4 00 70060 530 2,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) подведомственных учреждений 01 13 02 0 00 00000  866,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) иных подведомственных учреждений 01 13 02 5 00 00000  866,4 

Учебно-методические кабинеты, централизо-

ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 

обслуживания, учебные фильмотеки, меж-

школьные учебно-производственные комбина-

ты, логопедические пункты 01 13 02 5 00 10820 100 837,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 01 13 02 5 00 10820 200 29,3 

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 01 13 99 0 00 00000  100,0 

Расходы на выполнение других обязательств 

государства 01 13 99 9 00 00000  100,0 

Общее руководство и управление общими 

службами 01 13 99 9 00 14730  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных нужд 01 13 99 9 00 14730 200 97,0 

Исполнение судебных актов 01 13 99 9 00 14730 830 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 9 00 14730 850 1,0 

Национальная оборона 02    544,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   544,5 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 02 03 01 0 00 00000  544,5 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций 02 03 01 4 00 00000  544,5 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты 02 03 01 4 00 51180  544,5 

Субвенции 02 03 01 4 00 51180 530 544,5 

Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность 03    633,2 

Органы юстиции 

 03 04   184,1 



 

  

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 03 04 01 0 00 00000  184,1 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций 03 04 01 4 00 00000  184,1 

Осуществление переданных органам государ-

ственной власти субъектов Российской Феде-

рации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Фе-

дерального закона от 15 ноября 1997 года № 

143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

полномочий Российской Федерации на госу-

дарственную регистрацию актов гражданского 

состояния 03 04 01 4 00 59300  184,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 03 04 01 4 00 59300 100 184,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) подведомственных учреждений 03 09 02 0 00 00000  444,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) иных подведомственных учреждений 03 09 02 5 00 00000  444,1 

Учреждения по обеспечению национальной 

безопасности и правоохранительной деятель-

ности 03 09 02 5 00 10860  444,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций местными орга-

нами и казенными учреждениями 03 09 02 5 00 10860 100 444,1 

Другие вопросы в области национальной безо-

пасности и правоохранительной деятельности 03 14   5,0 

Муниципальная программа "Профилактика 

преступлений и иных правонарушений на тер-

ритории муниципального образования Бурлин-

ский район Алтайского края на 2015-2020 годы" 03 14 11 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 03 14 11 0 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 03 14 11 0 00 60990 200 5,0 

Национальная  экономика 04    6003,5 

Общеэкономические вопросы  04 01   35,0 

Муниципальная программа "Содействие заня-

тости населения Бурлинского района на 2015-

2020 годы" 04 01 13 0 00 00000  35,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 04 01 13 0 00 60990  35,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 04 01 13 0 00 60990 200 35,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   86,0 

Муниципальная программа "Развитие сельско-

го хозяйства  Бурлинского района" на 2015-

2020 годы 04 05 22 0 00 00000  50,0 



 

  

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 04 05 22 0 00 60990  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 04 05 22 0 00 60990 200 50,0 

Отлову и содержанию безнадзорных животных 04 05 91 4 00 70400  36,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 04 05 91 4 00 70400 200 36,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   3455,0 

Мероприятия в сфере транспорта и дорожного 

хозяйства 04 09 91 2 00 00000  3455,0 

Содержание, ремонт, реконструкция и строи-

тельство автомобильных дорог, являющихся  

собственностью 04 09 91 2 00 67270  3455,0 

Субсидии  04 09 91 2 00 67270 520 3455,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   2422,5 

Проведение Всероссийской сельскохозяйст-

венной переписи в 2016 году 04 12 01 4 00 53910  479,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 04 12 01 4 00 53910 200 479,5 

Муниципальная программа "Устойчивое раз-

витие сельских поселений муниципального об-

разования Бурлинский район Алтайского края" 

на 2013-2020 годы" 04 12 14 0 00 00000  1813,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 04 12 14 0 00 60990  1813,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 04 12 14 0 00 60990 200 1813,0 

Муниципальная программа "Кадастровая рабо-

та для осуществления государственного учета 

объектов недвижимости (кроме земельных уча-

стков), находящихся в собственности муници-

пального образования Бурлинский район Ал-

тайского края  на 2015-2020 годы" 04 12 54 0 00 00000  50,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 04 12 54 0 00 60990  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 04 12 54 0 00 60990 200 50,0 

Муниципальная программа "Учет и рацио-

нальное использование земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального 

образования Бурлинский район Алтайского 

края на 2015-2020 годы" 04 12 55 0 00 00000  50,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 04 12 55 0 00 60990  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных нужд 04 12 55 0 00 60990 200 45,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 55 0 00 60990 850 5,0 

Муниципальная программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Бурлинском 

районе на 2015-2020 годы 04 12 59 0 00 00000  30,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 04 12 59 0 00 60990  30,0 



 

  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 04 12 59 0 00 60990 200 30,0 

Образование 07    105800,9 

Дошкольное образование 07 01   19600,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) подведомственных учреждений 07 01 02 0 00 00000  10204,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) подведомственных учреждений в 

сфере образования 07 01 02 1 00 00000  10204,2 

Обеспечение деятельности детских дошколь-

ных организаций (учреждений) 07 01 02 1 00 10390  10204,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 07 01 02 1 00 10390 100 8058,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 07 01 02 1 00 10390 200 2019,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 02 1 00 10390 850 127,0 

Муниципальная программа "Развитие образо-

вания в Бурлинском районе "на 2015-2020 годы 07 01 58 0 00 00000  100,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образо-

вания в Бурлинском районе" на 2015-2020 годы 07 01 58 1 00 00000  100,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 07 01 58 1 00 60990  100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 58 1 00 60990 610 100,0 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 07 01 90 0 00 00000  9296,0 

Иные вопросы в сфере образования 07 01 90 1 00 00000  9296,0 

Обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в до-

школьных образовательных организациях 07 01 90 1 00 70900  9296,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 07 01 90 1 00 70900 100 9074,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 07 01 90 1 00 70900 200 222,0 

Общее образование 07 02   80494,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) подведомственных учреждений 07 02 02 0 00 00000  12843,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) подведомственных учреждений в 

сфере образования 07 02 02 1 00 00000  12843,1 

Обеспечение деятельности школ - детских садов, 

школ начальных, неполных средних и средних 07 02 02 1 00 10400  8800,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 07 02 02 1 00 10400 100 1718,0 



 

  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 07 02 02 1 00 10400 200 6095,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 02 1 00 10400 850 987,0 

Обеспечение деятельности организаций (учре-

ждений) дополнительного образования детей 07 02 02 1 00 10420  4043,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 07 02 02 1 00 10420 100 2548,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 07 02 02 1 00 10420 200 321,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 02 1 00 10420 850 7,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 02 1 00 10420 610 1167,1 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 07 02 90 0 00 00000  67651,0 

Иные вопросы в сфере образования 07 02 90 1 00 00000  67651,0 

Обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образова-

ния в общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования де-

тей в общеобразовательных организациях 
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66843,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 07 02 90 1 00 70910 100 66136,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 07 02 90 1 00 70910 200 707,0 

Компенсационные выплаты на питание обу-

чающимся в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях, нуждающимся в соци-

альной поддержке 07 02 90 1 00 70930  808,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 07 02 90 1 00 70930 200 808,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   367,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) подведомственных учреждений 07 07 02 0 00 00000  362,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) подведомственных учреждений в 

сфере образования 07 07 02 1 00 00000  362,6 

Обеспечение деятельности детских оздорови-

тельных учреждений 07 07 02 1 00 10490  362,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 02 1 00 10490 610 362,6 

Муниципальная программа "Районной моло-

дежной политике на 2015-2020 годы" 07 07 57 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 07 07 57 0 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 07 07 57 0 00 60990 200 5,0 

Другие вопросы в области образования 07 09   5339,0 



 

  

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 07 09 01 0 00 00000  2835,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 07 09 01 2 00 00000  2371,0 

Центральный аппарат органов местного само-

управления 07 09 01 2 00 10110  2371,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 07 09 01 2 00 10110 100 2093,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 07 09 01 2 00 10110 200 230,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 01 2 00 10110 850 48,0 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций 07 09 01 4 00 00000  464,0 

Функционирование комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав и органов 

опеки и попечительства 07 09 01 4 00 70090  464,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 07 09 01 4 00 70090 100 396,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 07 09 01 4 00 70090 200 67,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) подведомственных учреждений 07 09 02 0 00 00000  1787,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) иных подведомственных учреждений 07 09 02 5 00 00000  1787,0 

Учебно-методические кабинеты, централизо-

ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 

обслуживания, учебные фильмотеки, меж-

школьные учебно-производственные комбина-

ты, логопедические пункты 07 09 02 5 00 10820  1787,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 07 09 02 5 00 10820 100 1713,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 07 09 02 5 00 10820 200 74,0 

Муниципальная программа "Повышение безо-

пасности дорожного движения в Бурлинском 

районе на 2015- 2020 года " 07 09 10 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 07 09 10 0 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 

 

07 09 10 0 00 60990 200 5,0 



 

  

Муниципальная программа "Профилактика 

наркомании и токсикомании на территории 

Бурлинского района на 2015-2020 годы" 07 09 12 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 07 09 12 0 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 07 09 12 0 00 60990 200 5,0 

Муниципальная программа "Комплексное раз-

витие систем коммунальной инфраструктуры 

Бурлинского района  2015-2020 годы " 07 09 19 0 00 00000  50,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 07 09 19 0 00 60990  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 07 09 19 0 00 60990 200 50,0 

Муниципальная программа "Противодействие  

терроризму и экстремизму в Бурлинском рай-

оне на 2015-2020 годы 07 09 40 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 07 09 40 0 00 60990  5,0 

Муниципальная программа "Развитие образо-

вания в Бурлинском районе "на 2015-2020 годы 07 09 58 0 00 00000   652,0 

Подпрограмма "Развитие общего образования в 

Бурлинском районе" на 2015-2020 годы 07 09 58 2 00 00000   652,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 07 09 58 2 00 60990   652,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 07 09 58 2 00 60990 200 652,0 

Культура, кинематография 08       7763,0 

Культура  08 01     6704,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) подведомственных учреждений 08 01 02 0 00 00000   6704,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) подведомственных учреждений в 

сфере культуры 08 01 02 2 00 00000   6704,0 

Учреждения культуры 08 01 02 2 00 10530   4094,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 2 00 10530 610 4094,0 

Музеи и постоянные выставки 08 01 02 2 00 10560   326,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 2 00 10560 610 326,0 

Библиотеки 08 01 02 2 00 10570   2284,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 2 00 10570 610 2284,0 

Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии  08 04     1059,0 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 08 04 01 0 00 00000   499,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 08 04 01 2 00 00000   499,0 

Центральный аппарат органов местного само-

управления 08 04 01 2 00 10110   499,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен- 08 04 01 2 00 10110 100 475,0 



 

  

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 08 04 01 2 00 10110 200 22,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 01 2 00 10110 850 2,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) подведомственных учреждений 08 04 02 0 00 00000   510,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) иных подведомственных учрежде-

ний 08 04 02 5 00 00000   510,0 

Учебно-методические кабинеты, централизо-

ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 

обслуживания, учебные фильмотеки, меж-

школьные учебно-производственные комбина-

ты, логопедические пункты 08 04 02 5 00 10820   510,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 08 04 02 5 00 10820 100 493,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 08 04 02 5 00 10820 200 11,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 02 5 00 10820 850 6,0 

Муниципальная программа "Культура Бурлин-

ского района на 2015-2020 годы" 08 04 44 0 00 00000   50,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 08 04 44 0 00 60990   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 08 04 44 0 00 60990 200 50,0 

Здравоохранение 09       15,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09     15,0 

Муниципальная программа "Здоро-

вье.Формирование и популяризация здорового 

образа жизни  на 2015-17 годы" 09 09 51 0 00 00000   15,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 09 09 51 0 00 60990   15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 09 09 51 0 00 60990 200 15,0 

Социальная политика 10       8390,2 

Пенсионное обеспечение 10 01     200,0 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 10 01 90 0 00 00000   200,0 

Иные вопросы в сфере социальной политики 10 01 90 4 00 00000   200,0 

Доплаты к пенсиям 10 01 90 4 00 16270   200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 10 01 90 4 00 16270 300 200,0 

Социальное обеспечение населения 10 03     1307,2 

Муниципальная программа "Улучшение усло-

вий и охраны труда в Бурлинском районе на 

2015-2020 годы" 10 03 24 0 00 00000   5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 10 03 24 0 00 60990   5,0 



 

  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 10 03 24 0 00 60990 200 5,0 

Муниципальная  программа "Обеспечение 

жильем молодых семей в Бурлинском районе 

на 2015-2020 годы" 10 03 26 0 00 00000   158,5 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 10 03 26 0 00 60990   158,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 10 03 26 0 00 60990 300 158,5 

Муниципальная программа "Демографическое 

развитие Бурлинского района на 2015-2020 годы" 10 03 50 0 00 00000   5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 10 03 50 0 00 60990   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 10 03 50 0 00 60990 200 5,0 

Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан 10 03 83 0 00 00000   1138,7 

Обеспечение жильем инвалидов войны и инва-

лидов боевых действий, участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых дей-

ствий, военнослужащих, проходивших воен-

ную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 

сентября 1945 года, граждан, награжденных 

знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, 

работавших на военных объектах в период Ве-

ликой Отечественной войны, членов семей по-

гибших (умерших) инвалидов войны, участни-

ков Великой Отечественной войны, ветеранов 

боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов 10 03 83 2 00 00000   1138,7 

Осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, уста-

новленных Федеральным законом от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответст-

вии с Указом Президента Российской Федера-

ции от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов" 10 03 83 2 00 51340   1138,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 10 03 83 2 00 51340 300 1138,7 

Охрана семьи и детства 10 04     6883,0 

Иные вопросы в сфере социальной политики 10 04 90 4 00 0000   1266,0 

Компенсация части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими об-

разовательные программы дошкольного обра-

зования в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность 10 04 90 4 00 70700   1266,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 10 04 90 4 00 70700 300 1266,0 

Содержание ребенка в семье опекуна (попечи-

теля) и приемной семье, а также вознагражде-

ние, причитающееся приемному родителю 10 04 90 4 00 70800   5617,0 



 

  

Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 10 04 90 4 00 70800 300 5617,0 

Выплаты приемной семье на содержание подо-

печных детей 10 04 90 4 00 70810   889,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 10 04 90 4 00 70810 300 889,0 

Вознаграждение приемного родителя 10 04 90 4 00 70820   1533,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 10 04 90 4 00 70820 300 1533,0 

Выплаты семьям опекунов на содержание по-

допечных детей 10 04 90 4 00 70830   3195,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 10 04 90 4 00 70830 300 3195,0 

Физическая культура и спорт 11       100,0 

Массовый спорт 11 02     100,0 

Муниципальная программа "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Бурлинском районе 

на 2015-2020 годы" 11 02 70 0 00 00000   100,0 

Подпрограмма по взрослому спорту 11 02 70 1 00 00000   50,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 11 02 70 1 00 60990   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 11 02 70 1 00 60990 200 50,0 

Подпрограмма по детскому спорту 11 02 70 2 00 00000   50,0 

Расходы на реализацию мероприятий муници-

пальных целевых программ 11 02 70 2 00 60990   50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 70 2 00 60990 610 50,0 

Обслуживание государственного и муници-

пального долга 13       150,0 

Обслуживание государственного внутреннего 

и муниципального долга 13 01     150,0 

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 13 01 99 0 00 00000   150,0 

Процентные платежи по долговым обязатель-

ствам 13 01 99 3 00 00000   150,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 99 3 00 14070   150,0 

Обслуживание государственного  долга 13 01 99 3 00 14070 730 150,0 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований  14       4499,9 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 14 01     2172,9 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований  14 01 98 0 00 00000   2172,9 

Выравнивание бюджетной обеспеченности му-

ниципальных образований 14 01 98 1 00 00000   2172,9 

Выравнивание бюджетной обеспеченности по-

селений из районного фонда финансовой под-

держки поселений 14 01 98 1 00 60220   2172,9 



 

  

Дотации 14 01 98 1 00 60220 510 2172,9 

Иные дотации  14  02     1237,0 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований  14 02 98 0 00 00000   1237,0 

Дотации 14 02 98 2 00 00000   1237,0 

Обеспечение сбалансированности бюджетов 14 02 98 2 00 60230   1237,0 

Дотации 14 02 98 2 00 60230 510 1237,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 14 03     1090,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-

ципальных районов из бюджетов поселений и 

межбюджетные трансферты бюджетам поселе-

ний из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 14 03 98 5 00 60510   1090,0 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 98 5 00 60510 540 1090,0 

ВСЕГО:         148134,2 



 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к решению районного Совета  

народных депутатов 

от 22 декабря 2015 года № 44 
 

 

Распределение бюджетных ассигнований  

на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности  

Бурлинского района, финансирование которых осуществляется за счѐт  

межбюджетных трансфертов на 2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  тыс. рублей 

№ п/п Наименование объекта 
Средства районного 

бюджета 

1 

 

Строительство и ввод в эксплуатацию средней общеобразова-

тельной школы в с. Устьянка Бурлинского района, Алтайско-

го края 1583,0 

2 

Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Бурла 

(четвертый этап) 200,0 

   

   



 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к решению районного Совета  

народных депутатов  

от 22 декабря 2015 года № 44 
 

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений на 2016 год 
    тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование  

поселения 

Дотация на выравни-

вание бюджетной 

обеспеченности посе-

лений за счет субвен-

ции из краевого бюд-

жета 

Дотация на выравни-

вание бюджетной 

обеспеченности посе-

лений за счет собст-

венных доходов рай-

онного бюджета 

Всего дотация на вы-

равнивание бюджетной 

обеспеченности посе-

лений, всего 

1 2 4 3 5 

1 Бурлинский 368,6 0,0 368,6 

2 Михайловский 113,2 514,0 627,2 

3 Новоандреевский 25,0 0,0 25,0 

4 Новопесчанский 77,3 0,0 77,3 

5 Новосельский 72,0 409,0 481,0 

6 Ореховский 55,7 124,0 179,7 

7 Партизанский 90,4 37,0 127,4 

8 Рожковский 49,9 0,0 49,9 

9 Устьянский 87,8 149,0 236,8 

  

ИТОГО  

по поселениям: 939,9 1 233,0 2 172,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к решению районного Совета  

народных депутатов  

от 22 декабря 2015 года № 44 
 

Распределение субвенций бюджетам поселений на осуществление  

отдельных государственных полномочий на 2016 год 

 

 

 

   тыс. рублей 

№ п/п Наименование поселения 

Субвенции на осуществле-

ние полномочий по первич-

ному воинскому учету 

Субвенции на функциони-

рование административ-

ных комиссий 

1 2 4 5 

1 Бурлинский сельсовет 132,0 1,0 

2 Михайловский сельсовет 54,3 0,3 

3 Новоандреевский сельсовет 41,9 0,2 

4 Новопесчанский сельсовет 51,7 0,1 

5 Новосельский сельсовет 52,4 0,1 

6 Ореховский сельсовет 51,9 0,1 

7 Партизанский сельсовет 50,6 0,3 

8 Рожковский сельсовет 53,8 0,1 

9 Устьянский сельсовет 55,9 0,3 

  ИТОГО по поселениям: 544,5 2,5 



 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

к решению районного Совета  

народных депутатов  

от 22 декабря 2015 года № 44  
 

ПРОГРАММА 

муниципальных внутренних заимствований 

 Бурлинского района на 2016 год 

 

ОБЪЁМЫ 

муниципальных внутренних заимствований и средств, направляемых  

на погашение основной суммы муниципального долга Бурлинского района  

на 2016 год  

 

№ 

п/п 
Вид заимствований 

Сумма заим-

ствований, 

тыс. руб. 

1 2 3 

1. Объем муниципальных внутренних заимствований Бурлинского района  10400,0 

 в том числе:  

 по кредитным договорам и соглашениям с кредитными организациями 0,0 

 

 

по соглашениям и договорам с комитетом администрации Алтайского    

края по финансам, налоговой и кредитной политике 10400,0 

 

2. 

Объем средств, направленных на погашение основной суммы муници-

пального долга Бурлинского района 10300,0 

 в том числе:  

 

 

по соглашениям и договорам с комитетом администрации Алтайского 

края по финансам, налоговой и кредитной политике 10300,0 

 
Осуществление муниципальных заимствований Бурлинского района планируется 

производить с учетом соблюдения верхнего предела муниципального долга Бурлинско-

го района:  

на 1 января  2017 года – в размере 30000,0 тыс. рублей.  

Предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга Бурлин-

ского района установлены: 

в 2016 году в сумме 19000,0 тыс. рублей. 



 

  

                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к решению районного Совета  

народных депутатов  

от 22 декабря 2015 года № 44 

 

 

ПРОГРАММА 

муниципальных гарантий Бурлинского района на 2016 год  

 

№ 

п/п 

Направление (цель) 

гарантирования 

Категории прин-

ципалов 

Сумма га-

рантиро-

вания тыс. 

рублей 

Наличие пра-

ва регрессного 

требования 

Иные условия предос-

тавления муници-

пальных гарантий 

1 2 3 4 5 6 

1. По договорам по-

ставки товаромате-

риальных ценностей 

для подготовки  и 

проведения отопи-

тельного сезона 

Муниципальные 

унитарные 

предприятия 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Бур-

линского района  100,0 Есть 

Муниципальные 

гарантии Бурлин-

ского района не 

обеспечивают ис-

полнения по уплате 

процентов, неусто-

ек (пени, штрафов) 

 
Общий объѐм бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муни-

ципальных гарантий Бурлинского района в 2016 году, составит за счет источников фи-

нансирования дефицита районного бюджета 100,0 тыс. рублей. При предоставлении му-

ниципальных гарантий Бурлинским районом предоставляется обеспечение регрессных 

требований гаранта к принципалу в размере 100 процентов предоставляемых гарантий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

к решению районного Совета  

народных депутатов  

от 22 декабря 2015 года № 44 

 

 

ПРОГРАММА 

приватизации муниципального имущества муниципального  

  образования Бурлинского района на 2016 год  

 

№ 

п/п 

Направление муници-

пального имущества, 

учтенного в муници-

пальной казне муници-

пального района 

Местонахождение 

(адрес) муници-

пального имуще-

ства 

Стоимость, тыс. рублей Планируемое поступ-

ление в бюджет рай-

она (тыс. рублей) 

 

 

 

 

балансовая 
остаточная 

1 2 3 4 5 6 

1. Нежилое здание 

(спортзал) общей 

площадью 346,1 

 кв.м. 

Алтайский край 

Бурлинский 

район с. Бурла, 

ул. Первомай-

ская, д. 46 

 

 

 

 

1124,8 

 

0,0 

 

200,0 

2. Здание производст-

венного назначения, 

общей площадью 

778,3 кв.м. 

Алтайский край 

Бурлинский 

район с. Бурла, 

ул. Комсомоль-

ская д. 65 

 

96,8 

 

0,0 

 

400,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

бюджетной  политики муниципального образования 

Бурлинский район Алтайского края на 2016 год  

и на плановый период 2017 и 2018 годов 

 
Основные направления бюджетной политики Бурлинского района  на 2016  год и 

на плановый период 2017 и 2018 годов разработаны в соответствии с основными на-

правлениями бюджетной политики Российской Федерации, Алтайского края на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов, с учетом изменения бюджетного законода-

тельства Российской Федерации в части формирования бюджетов сроком на один год, 

прогнозом социально-экономического развития Бурлинского района на 2016 год и на 

плановый период 2017 – 2018 годов. 

В целях формирования ответственной бюджетной политики при еѐ подготовке 

были учтены положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года, указов Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 года, Основных направлений деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2018 года от 14 мая 2015 года, Указа Губернатора 

Алтайского края от 25 сентября 2014 года № 138 «О социально-экономическом развитии 

Алтайского края», основных направлений налоговой политики на 2016 год и на плано-

вый период 2017 и 2018 годов, государственных программ Алтайского края, муници-

пальных программ Бурлинского района. 

Целевые ориентиры на ближайшую перспективу определены с учѐтом реализации 

плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в Бурлинском районе в условиях действия жестких бюджет-

ных ограничений, связанных с неблагоприятной экономической ситуацией: 

- содействие развитию предприятий основных секторов экономики; 

- обеспечение стабильности рынка труда и уровня жизни населения района, соз-

дание условий для повышения востребованности трудовых ресурсов; 

- сохранение безусловного исполнения принятых обязательств перед населением 

района в части социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих право 

на ее получение в соответствии с действующим законодательством; 

- концентрация ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнении 

публичных обязательств, повышение эффективности бюджетных расходов; 

- повышение точности бюджетного планирования и эффективного использования 

бюджетных средств; 

- повышение эффективности муниципального управления и финансового контроля; 

- поддержание курса умеренной долговой нагрузки.  

В целях увеличения доходной части местных бюджетов, обеспечения полноты и 

своевременности поступления доходов в бюджет района: 

- совместно с налоговыми органами продолжить работу по погашению кредитор-

ской задолженности в бюджет района по налогам и сборам, сокращению недоимки по 

местным налогам и налогам со специальным налоговым режимом; 

- активизировать работу по легализации заработной платы, а именно,  проводить 

заседания трехсторонней  комиссии по урегулированию выплаты  заработной платы, 

уменьшению  задолженности и увеличению поступления в бюджет налога на доходы  

физических лиц, постоянно проводить работу по постановке на налоговый учѐт и уплате 

налога на доходы физических лиц хозяйствующих субъектов (филиалов), имеющих ра-

бочие места и осуществляющих деятельность на территории Бурлинского района; 



 

  

- проводить работу  по выявлению объектов  налогообложения малого предприни-

мательства, а также осуществлять контроль за предпринимателями, предоставляющими 

«нулевые декларации» и предпринимателями, уплачивающими минимальный налог; 

- проводить работу по актуализации налоговой базы по местным налогам. 

Бюджетная политика на 2016-2018 годы ориентирована на сохранение бюджетной 

устойчивости районного бюджета и бюджетов сельских поселений, приведение уровня 

и структуры бюджетных расходов в соответствие с реально прогнозируемым поступле-

нием доходов, повышение эффективности социальных расходов, расходов инвестици-

онного характера.  

 В части обеспечения местных полномочий в бюджете предусмотрены расходы на 

оплату труда, с начислениями работников бюджетной сферы и муниципальных служа-

щих, а также расходы на оплату коммунальных услуг бюджетными учреждениями. 

В целях повышения эффективности  использования бюджетных средств, стоит задача: 

- обеспечить отсутствие просроченной  кредиторской задолженности по выплате 

заработной платы; 

- обеспечить своевременную оплату за потреблѐнные коммунальные услуги бюд-

жетными учреждениями,  не допуская просроченной кредиторской задолженности;  

- ограничить принятие новых расходных обязательств муниципального образова-

ния, а также увеличение финансирования действующих обязательств, не обеспеченных 

финансовыми ресурсами; 

- разработать лимиты расходования тепловой и электрической энергии, твердого 

топлива, горюче-смазочных материалов, воды для дальнейшего финансирования со-

гласно  утвержденным лимитам;  

- повысить эффективность  расходов  местных бюджетов и снизить неэффективные 

расходы, сокращать расходы на управление, численность аппарата управления.  

В этой связи одним из ключевых вопросов бюджетной политики становится вы-

бор структуры расходов, определяющей приоритеты распределения ресурсов, которые в 

наибольшей степени соответствуют созданию условий для экономического роста, ока-

занию качественных муниципальных услуг, обеспечению социальной стабильности, 

безопасности общества и государства. В условиях жесткого ограничения необходимо 

обеспечить всестороннее повышение эффективности, прозрачности и подотчетности ис-

пользования бюджетных средств, ограничить темпы роста бюджетных расходов. 

Бюджетный процесс в районе будет направлен на обеспечение сбалансированного 

распределения имеющихся бюджетных ресурсов между текущими (как правило, соци-

альными) расходами и расходами на развитие, реализацию принятых муниципальных 

программ.  

Только системный подход к повышению эффективности бюджетных расходов по-

зволит выполнить поставленные задачи и обеспечить снижение неэффективных затрат. 

Бюджетная политика в области расходов, как и в предыдущие годы, сохранит 

свою направленность на обеспечение социально-экономического развития района, со-

хранение и повышение достигнутого уровня жизни населения. 

В первую очередь будут реализованы мероприятия, направленные на сохранение 

устойчивости районного бюджета и бюджетов сельских поселений, обеспечение мини-

мально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образо-

ваний, повышение заинтересованности органов местного самоуправления к наращива-

нию собственной доходной базы, повышению эффективности их деятельности. 

Продолжится повышение эффективности бюджетных расходов за счет реализация 

внутренних резервов, оптимизации численности, структуры муниципальных учрежде-



 

  

ний, а также учреждений, не оказывающих услуги, направленные на реализацию полно-

мочий органов  местного самоуправления. 

Формирование расходов районного бюджета на 2016 год осуществляется с учѐтом 

необходимости безусловного обеспечения реализации установленных Указами Прези-

дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года социальных и иных первоочередных 

расходных обязательств Бурлинского района. 

Одним из приоритетов, в части исполнения социальных обязательств, остаѐтся 

финансовое обеспечение принятых решений по оплате труда работников в сфере обра-

зования, культуры,  предусмотренного Указами Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной по-

литики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы», с учетом соответствия темпов роста заработной платы ра-

ботников бюджетной сферы темпам роста, установленным в «дорожных картах» разви-

тия отраслей социальной сферы и необходимости выполнения показателей оптимизации 

сети бюджетных учреждений.  

В структуре расходов бюджета преобладает финансирование действующих муни-

ципальных программ в важнейших областях жизнедеятельности общества, влияющие на 

социально-экономическое развитие района, способствующие структурной перестройке, 

модернизации и технологическому развитию экономики, а также совершенствованию 

систем образования, здравоохранения и культуры. 

Одним из основных социальных приоритетов бюджетной политики является без-

условное исполнение обязательств перед населением района, в том числе в части соци-

альной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих право на ее получение.  

Бюджетная политика в сфере образования ориентирована на предоставление ка-

чественного и доступного образования и подготовку квалифицированных специалистов, 

рабочих кадров для инновационной экономики с учетом потребностей рынка труда. 

В условиях ограничения бюджетных ресурсов важным аспектом становится под-

готовка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности, про-

зрачности и подотчѐтности использования бюджетных ресурсов, ограничение и посте-

пенное снижение темпов роста бюджетных расходов.  

Продолжатся мероприятия по совершенствованию сети  муниципальных учреж-

дений, улучшению качества оказываемых ими услуг, прежде всего в сфере образования,  

и культуры. В этой связи одним из ключевых вопросов становится выбор структуры 

расходов, определяющей приоритеты распределения бюджетных ресурсов, которые в 

наибольшей степени соответствуют решению базовых задач – созданию условий для 

экономического роста, оказанию качественных муниципальных услуг, обеспечению со-

циальной стабильности.  

Развитие транспортной инфраструктуры, повышение доступности и качества ус-

луг дорожного комплекса, повышения безопасности его функционирования реализуется 

за счет финансового обеспечения из районного бюджета. Как и в предыдущие годы, 

расходы на дорожное хозяйство района будут осуществляться за счет средств дорожно-

го фонда Бурлинского района. Решением представительного органа муниципального 

образования могут предусматриваться иные источники при их формировании. Принци-

пы расходования средств дорожного фонда района в 2016 году сохраняются. 

Основные подходы в части финансовых взаимоотношений с сельскими поселе-

ниями сформированы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации, Алтайского края и Бурлинского района,  направлены на стабилизацию и пред-

сказуемость межбюджетного регулирования, повышение эффективности предоставле-

ния и использования межбюджетных трансфертов, обеспечение сбалансированности 



 

  

бюджетов сельских поселений, формирование устойчивой собственной доходной базы 

местных бюджетов и создание стимулов по еѐ наращиванию.  

Для обеспечения формирования стабильной финансовой основы для исполнения 

расходных обязательств сельских поселений, сокращения их дифференциации по уров-

ню бюджетной обеспеченности, а также повышение устойчивости местных бюджетов в 

2016 году будет принята муниципальная программа с целью:  

- обеспечения равных финансовых возможностей оказания гражданам Бурлинско-

го района муниципальных услуг; 

- создания условий для устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений;  

- стимулирования и поощрения деятельности органов местного самоуправления. 

В целях минимизации угроз несбалансированности бюджета района и бюджетов 

сельских поселений, необходимо сдерживание наращивания объѐма муниципального 

долга, неукоснительное соблюдение условий получения муниципальными образования-

ми бюджетных кредитов, принятие мер по увеличению собственной доходной базы, 

включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование дейст-

вующих расходных обязательств, непринятие новых расходных обязательств, сокраще-

ние неэффективных расходов. 

В рамках решения задачи обеспечения сбалансированности районного бюджета 

будет продолжено проведение крайне взвешенной долговой политики, направление го-

сударственных заимствований на финансирование бюджетного дефицита.  

Повысить информированность граждан в вопросах формирования и исполнения 

бюджета района позволит регулярная публикация актуальной информации о районном 

бюджете и его исполнении в объективной и доступной для понимания форме. Дальней-

шее развитие получит информирование широкого круга пользователей на официальном 

Интернет-сайте органа исполнительной власти Бурлинского района, а также отдельный 

блок мероприятий по повышению бюджетной грамотности населения района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

налоговой политики муниципального образования   

Бурлинский район Алтайского края на 2016 год  

и плановый период 2017 и 2018 годов 
 

Основные направления налоговой политики будут сосредоточены на стабильном 

налоговом законодательстве, сбалансированности, устойчивости и увеличении налого-

вого потенциала для формирования консолидированного бюджета Бурлинского района.  

Одновременно планируется дальнейшее проведение антикризисных налоговых мер, 

применение мер налогового стимулирования инвестиционной привлекательности, а 

также повышение эффективности системы налогового администрирования и обеспече-

ние бюджетной устойчивости в Бурлинском районе в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. 

В 2016-2018 годах будет продолжена реализация основных целей и задач налого-

вой политики района, предусмотренных в предыдущие годы, по следующим направле-

ниям: 

- взаимодействие органов исполнительной власти и органов местного самоуправ-

ления с главными администраторами налоговых и неналоговых доходов бюджета по 

улучшению качества администрирования платежей и увеличению собираемости дохо-

дов в консолидированный бюджет Бурлинского района; 

- мобилизация дополнительных налоговых поступлений в консолидированный 

бюджет района и местный бюджет за счет продолжения работы по совершенствованию 

налогового администрирования в целях привлечения к налогообложению большего чис-

ла налогоплательщиков; 

- увеличение налогового потенциала района, в том числе за счѐт привлечения инве-

стиций, реализации приоритетных инвестиционных проектов, развития человеческого ка-

питала, что будет способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата; 

- развитие практики предоставления субъектам малого предпринимательства на-

логовых стимулов при условии бюджетной эффективности реализуемых проектов в ви-

де дальнейшего прироста налогооблагаемой базы, создания дополнительных рабочих 

мест; 

- оптимизация работы по анализу эффективности применения налоговых льгот с 

учетом оценки их социальной и бюджетной эффективности; 

- проведение работы по увеличению доходов от использования муниципального 

имущества, оптимизация состава и структуры муниципальной собственности Бурлин-

ского района с целью получения дополнительных доходов от его использования или 

реализации; 

- формирование устойчивой собственной доходной базы и создание стимулов по 

еѐ наращиванию. 

Основные направления налоговой политики  Бурлинского района будут прово-

диться с учѐтом реализации изменений, принятых Федеральными законами и рассмат-

риваемых в законопроектах. 

На формирование налогооблагаемой базы налога на доходы физических лиц окажут 

влияние внесѐнные в Налоговый кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

- с 01 января 2016 года меняется механизм предоставления имущественного выче-

та при продаже жилой и нежилой недвижимости.  

Увеличивается до пяти лет минимальный предельный срок владения объектом 

недвижимого имущества, доходы от продажи которого освобождаются от налогообло-

жения. При этом минимальный предельный срок владения таким объектом недвижимо-



 

  

го имущества составляет три года, в случае, если право собственности на объект недви-

жимого имущества получено налогоплательщиком: в порядке наследования или по до-

говору дарения от физического лица, признаваемого членом семьи и (или) близким род-

ственником этого налогоплательщика в соответствии с Семейным кодексом Российской 

Федерации; в результате приватизации; в результате передачи имущества по договору 

пожизненного содержания с иждивением.  

Одновременно, в целях объективного выравнивания налоговой нагрузки 

по налогу на доходы физических лиц при продаже физическим лицом объекта недви-

жимого имущества, предусматривается исчисление налога с вменѐнного дохода, рассчи-

тываемого как кадастровая стоимость продаваемого объекта недвижимого имущества по 

состоянию на 1 января года, в котором осуществлена продажа, умноженная на пони-

жающий коэффициент 0,7, в случае, если доходы налогоплательщика от его продажи 

ниже этой величины. 

Предусмотренный механизм налогообложения доходов физических лиц  

от продажи недвижимого имущества будет применяться в отношении объектов недви-

жимого имущества, приобретенных в собственность физических лиц после 01 января 

2016 года.  

Предполагается уточнение порядка освобождения отдельных видов доходов от 

обложения налогом на доходы физических лиц, в том числе при увольнении граждан-

ских служащих, военнослужащих и судей, при получении доходов в иностранной валю-

те, уточнение отдельных положений по налогообложению выигрышей в лотереи.  

Установлен коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда 

на территории Алтайского края для исчисления размера фиксированного авансового 

платежа по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными граждана-

ми, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента, в разме-

ре 1,52. 

Иностранным гражданам предоставлено право на осуществление трудовой дея-

тельности по найму не только у физических лиц, но и в организациях.  

При этом общая сумма налога на доходы физических лиц иностранных граждан, осуще-

ствляющих трудовую деятельность по найму, будет исчисляться организациями - налого-

выми агентами и подлежат уменьшению на сумму фиксированных авансовых платежей. 

Кроме того, в части патентной системы налогообложения в закон Алтайского 

края внесены следующие изменения: 

- установлен размер потенциально возможного к получению предпринимателем 

годового дохода в зависимости от вида муниципального образования, а также от сред-

ней численности наемных работников; 

- введена индексация максимального размера потенциально возможного к получе-

нию индивидуальным предпринимателем годового дохода на коэффициент – дефлятор; 

- расширен перечень видов деятельности, в отношении которых может приме-

няться патентная система налогообложения;  

- снижен размер потенциально возможного к получению индивидуальным пред-

принимателям годового дохода по отдельным видам предпринимательской деятельности. 

С 01 января 2015 года вступила в действие новая кадастровая стоимость земель-

ных участков в составе земель промышленности и иного специального назначения. В 

2015 году должны быть выполнены работы по государственной кадастровой оценке зе-

мель населенных пунктов Алтайского края. 

Совместно с органами местного самоуправления, в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2010 № 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяй-



 

  

ственного назначения» продолжается работа по межеванию и оформлению в собствен-

ность физическими лицами земельных участков, выраженных в балло-гектарах; по вы-

явлению собственников бесхозяйных земельных участков, оформлению на них права 

собственности; по признанию права муниципальной собственности на невостребован-

ные земельные доли. 

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении из-

менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации» с 01 января 2016 года изменены нормативы отчислений в 

местный бюджет от платы за негативное воздействие на окружающую среду с 40 про-

центов до 55 процентов. 

С 2016 года отчетным периодом в отношении платежа за негативное воздействие 

на окружающую среду будет календарный год, плату нужно будет вносить не позднее 

01 марта года, следующего за отчѐтным периодом. 

За несвоевременное перечисление данного платежа (за каждый календарный день 

просрочки, начиная со следующего дня после дня окончания установленного срока) бу-

дут взиматься пени из расчѐта 1/300 ставки рефинансирования, но не более чем в разме-

ре 0,2% за каждый день просрочки.  

В этот же срок предприятию нужно представить декларацию в уполномоченный 

орган. 

В целях повышения бюджетной обеспеченности бюджетов субъектов Российской 

Федерации на федеральном уровне, проводится работа по инвентаризации и системати-

зации установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

льгот по региональным и местным налогам, оценка их эффективности с целью отмены 

неэффективных преференций.  

В соответствии с Основными направлениями налоговой политики Российской Фе-

дерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов начавшийся процесс поэтап-

ной отмены налоговых льгот по региональным и местным налогам, установленных за-

конодательством Российской Федерации о налогах и сборах, будет продолжен. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к проекту бюджета Бурлинского района на 2016 год 

 
 Проект решения «Об утверждении бюджета Бурлинского района на 2016 год» 

подготовлен  в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, требованиями федерального и краевого бюджетного законода-

тельства, нормами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

решением БРСНД от 24 июня 2014 года № 17 «Об утверждении Положения о бюджет-

ном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в Бурлинском районе в 

новой редакции».  

С учѐтом экономической ситуации для повышения реалистичности расчета дохо-

дов и расходов районного бюджета на 2016 год созданы правовые нормы в части со-

ставления и утверждения проекта районного бюджета на 2016 год с приостановлением 

положений в отношении составления перспективного финансового плана. 

Основными целями бюджетной политики района на 2016 год являются: 

- создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджет-

ной системы района; 

- применение механизмов, стимулирующих бюджетные учреждения к повыше-

нию качества оказываемых ими муниципальных услуг и повышению эффективности 

бюджетных расходов; 

- переход на современные принципы осуществления муниципальных капиталь-

ных вложений, что позволит в среднесрочной перспективе планировать расходы бюдже-

та на реализацию каждого инвестиционного проекта, а также снизить риск удорожания 

строительства в ходе его осуществления. 

Предлагаемые в настоящем проекте Решения основные характеристики районно-

го бюджета на 2016 год характеризуются следующими данными: 

 

  

2015 год  

(Решение № 43)  

БРСНД 

2016 год 

 (Проект Решения)  

Доходы, всего: (тыс. рублей) 149360,2 144331,2 

краевые 110461,1 106300,6 

собственные доходы, прочие безвозмездные по-

ступления 38899,1 38030,6 

Расходы, всего (тыс. рублей) 153250,1 148134,2 

Дефицит (тыс.рублей) 3889,9 3803,0 

 

Формирование доходной базы районного бюджета на 2016 год осуществлялось на 

основе показателей прогноза социально-экономического развития Бурлинского района  

на 2016 год, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2016 год и 

оценки поступлений доходов в районный бюджет в 2015 году. 

 

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

Прогноз доходов районного бюджета на 2016 год составлен на основе ожидаемых 

итогов социально-экономического развития Бурлинского района за 2015 год, а также 

уточненного прогноза социально-экономического развития района на 2016 год и оценки 

поступлений доходов в районный бюджет в 2015 году. 



 

  

При расчѐте объема доходов районного бюджета учтены изменения налогового 

законодательства Российской Федерации и Алтайского края, вступающие в действие с 1 

января 2016 года.  

Параметры доходов районного бюджета на 2016 год приведены в приложении 1 к 

настоящей пояснительной записке. 

Собственные доходы районного бюджета на 2016 год прогнозируются  

в объеме 38030,6 тыс. рублей, что составит 107,9 процента к ожидаемой оценке поступ-

лений доходов в районный бюджет в 2015 году. В структуре собственных доходов рай-

онного бюджета налоговые доходы составят 34694,7 тыс. рублей, неналоговые доходы – 

3335,9 тыс. рублей. 

Основными источниками собственных доходов районного бюджета являются:  

налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход. 

Прогнозируемый объем доходов по налогам, поступающим в районный бюджет, 

определен в соответствии с Методикой прогнозирования налоговых доходов районного 

бюджета. 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц на 2016 год произведѐн в 

соответствии с положениями главы 23 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации с учетом изменений, вступающих в действие с 1 января 2016 года.  

В части исчисления предполагается изменить механизм предоставления имущест-

венного вычета при продаже жилой и нежилой недвижимости, увеличить до пяти лет 

минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества, доходы от 

продажи которого освобождаются от налогообложения.  

Сумма налога на доходы физических лиц определена исходя из прогнозируемого 

объема фонда оплаты труда, численности занятого населения и реальной оценки посту-

пления налога на доходы физических лиц в 2015 году.  

В прогнозе поступления налога на доходы физических лиц учтены суммы налога 

от прочих доходов и дополнительные поступления налога в связи с проведением нало-

говыми органами контрольных мероприятий. Также учтены суммы выпадающих дохо-

дов по социальным и имущественным вычетам при распределении налога между бюд-

жетами. 

Поступление в 2016 году налога на доходы физических лиц в районный бюджет 

прогнозируется в сумме 26723 тыс. рублей, что составляет 105,0 процента к оценке по-

ступления налога в районный бюджет в 2015 году.  

 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, в районный бюджет произведѐн с учѐтом норматива отчис-

лений в размере 50 процентов от поступлений данного налога в бюджет Бурлинского 

района в соответствии с законом Алтайского края от 31 августа 2005 года № 62-ЗС «О 

нормативах отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами». 

При прогнозировании поступления налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, учтены выпадающие доходы в связи с установ-

лением на территории Алтайского края с 01 января 2016 года особенностей определения 

налоговой базы, в отношении отдельных объектов недвижимого имущества исходя из 

их кадастровой стоимости. 

В прогнозе налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы нало-

гообложения, предусмотрены дополнительные поступления за счет повышения эффек-



 

  

тивности работы налоговых органов в части контроля за соблюдением налогоплатель-

щиками законодательства о налогах и сборах. 

Объем поступления в районный бюджет налогов на совокупный доход в 2016 го-

ду прогнозируется в размере 4036,7 тыс. рублей, что составляет 106,5 процента к оценке 

поступления налогов в районный бюджет в 2015 году. 

Кроме того, в налоговых доходах районного бюджета предусмотрены поступле-

ния следующих доходов: 

- доходы от акцизов на 2016 год в размере 3455,0 тыс. рублей. Прогнозная сумма до-

хода рассчитана, исходя из норматива отчислений в местные бюджеты от акцизов на авто-

мобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской 

Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты 10 процентов доходов, подлежащих 

зачислению в консолидированный бюджет Алтайского края (приложение 3 к закону Ал-

тайского края «О краевом бюджете на 2016 год»; уточнѐнный прогноз Управления Феде-

рального казначейства поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2015 

год и на плановый период 2016-2017 годов по бюджету Бурлинского района; 

- государственная пошлина на 2016 год в размере 480 тыс. рублей. Прогнозная 

сумма госпошлины рассчитана исходя из оценки поступления 2015 года, а также про-

гнозных данных, предоставленных главными администраторами доходов районного 

бюджета по закрепленным доходным источникам.  

 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

В объеме доходов районного бюджета на 2016 год прогнозируются неналоговые 

доходы в размере 3335,9 тыс. рублей, что составляет 135,7 процента к оценке поступле-

ний указанных доходов в районный бюджет в 2015 году, из них: 

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности – 2868 тыс. рублей; 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 102,9 тыс. рублей; 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 

30 тыс. рублей; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 330  тыс. рублей; 

- прочие неналоговые доходы – 5,0 тыс. рублей. 

Снижение прогнозных показателей неналоговых доходов сложилось за счѐт: 

- доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собст-

венности, а именно: доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей  районных муниципальных унитарных предпри-

ятий, в связи с уменьшением, либо отсутствием размера прибыли за 2015 год; 

- доходов по платежам за пользование природными ресурсами, в связи 

с изменением сроков уплаты платежей за негативное воздействие на окружающую среду; 

- отмена штрафов за административные правонарушения «несоблюдение мер по 

недопущению нахождения детей в общественных местах в ночное время» (ст32-1); 

«сбыт и приобретение самогона» (ст.49). 

При формировании бюджета учитывалось налоговое законодательство, дейст-

вующее на момент составления бюджета, а также внесенные изменения и дополнения в 

Бюджетный кодекс и законодательство РФ и Алтайского края о налогах и сборах, всту-

пающие в действие с 2015 года, данные оценки поступлений доходов в районный бюд-

жет в 2015году. Поступления средств из краевого бюджета учтены в проекте решения в 

объеме, определенном проектом краевого закона «О краевом  бюджете на 2016 год».  

Объѐм доходов бюджета Бурлинского района в 2016 году составит 144331,2 тыс. рублей. 



 

  

Поступления средств из краевого бюджета учтены в бюджете района в объѐме, 

определенном проектом закона «О краевом бюджете на 2016 год» и составляют  

106300,6 тыс. рублей. Суммы поступлений краевых средств будут уточняться при ут-

верждении проекта краевого бюджета на 2016 год. 

Объемы бюджетных ассигнований на 2016 год предусмотрены с учетом реализа-

ции приоритетов государственной политики, оптимизации структуры бюджетных рас-

ходов и повышения эффективности деятельности органов власти Бурлинского района.   

К основным характеристикам районного бюджета отнесены нормативы распреде-

ления доходов между бюджетами бюджетной системы Бурлинского района на 2016 год 

согласно приложению 2 к настоящему  проекту Решения. 

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса приложением 3,4 устанавли-

ваются перечни главных администраторов доходов и источников внутреннего финанси-

рования дефицита районного бюджета, а так же закрепляемые за ними доходы и источ-

ники финансирования дефицита.  

Статьей 4 настоящего проекта Решения утверждается общий объем ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2016 в сумме 

3460,0 тыс. рублей.  

С учѐтом формирования районного бюджета в программном формате, приложе-

нием 2  к пояснительной записке предусмотрено распределение бюджетных ассигнова-

ний по муниципальным программам Бурлинского района на 2016 год. 

В соответствии со статьей 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

районном бюджете на 2016 год приложением 8 к проекту решения «О бюджете Бурлин-

ского района на 2016 год» предусмотрено распределение бюджетных ассигнований на 

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности Бурлинского района, 

софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов. 

Пунктом 1 статьи 5 проекта Решения предлагается реализовать применительно к 

исполнению районного бюджета требования части 3 статьи 217 Бюджетного кодекса, 

которая устанавливает перечень оснований для внесения изменений в ходе исполнения 

бюджетов в показатели сводной бюджетной росписи. Пункт 2 определяет бюджетные 

ассигнования, уменьшение которых для увеличения иных бюджетных ассигнований без 

внесения в  бюджет района не допускается.  

В соответствии со статьями 137, Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

бюджете субъекта Российской Федерации необходимо устанавливать критерии вырав-

нивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного 

самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения. В  

проекте решения «О бюджете Бурлинского района на 2016 год» указанная норма закре-

плена в статье 6 проекта Решения. Распределение межбюджетных трансфертов между 

бюджетами сельских поселений утверждено приложениями 9 и 10 к  проекту Решения.  

Пунктом 1 статьи 7 проекта Решения устанавливаются размеры платы за пользо-

вание бюджетными кредитами, предоставленными на осуществление конкретных меро-

приятий из районного бюджета бюджетам сельских поселений. 

Порядок контроля за использованием и соблюдением условий предоставления 

средств районного бюджета, а также за использованием межбюджетных трансфертов и 

бюджетных кредитов, предоставленных местным бюджетам устанавливается статьей 8 

настоящего  проекта Решения. 

Параметры собственных доходов районного бюджета на 2016 год прогнозируются 

в размере 38030,6 тыс. рублей, согласно приложению 1 к пояснительной записке проек-

та Решения (прилагается). В структуре доходов районного бюджета предусмотрены на-

логовые доходы в сумме 34694,7 тыс. рублей, неналоговые доходы районного бюджета 



 

  

в сумме 3335,9 тыс. рублей. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

субъектами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

районный бюджет планируется получить в сумме 3455,0 тыс. рублей.  

Налоговые доходы в структуре собственных доходов составляют 91,2%, ненало-

говые доходы - 8,8 %. 

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц на 2016 год произведен в 

соответствии с положениями главы 23 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации с учетом изменений, вступающих в действие с 1 января 2015 года. В части 

исчисления предполагается изменить механизм предоставления имущественного вычета 

при продаже жилой и нежилой недвижимости, исключить ограничение на сумму дохо-

дов освобождаемых от налогообложения, в отношении доходов в виде помощи и подар-

ков, получаемых ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны  

и иными социально незащищенными категориями граждан.  

Поступления средств из краевого бюджета на 2016 год планируются в сумме 

106300,6 тыс. рублей, что на 4160,5 тыс. рублей меньше запланированных межбюджет-

ных трансфертов на 2015 год и на 70477,7 тыс. рублей меньше, чем фактически получе-

но за десять месяцев 2015 года. В случае уточнения проекта краевого бюджета на 2016 

год суммы поступлений будут уточняться. 

 Дефицит районного бюджета определен в размере 3803,0 тыс. рублей, что не 

превышает уровня, установленного Бюджетным кодексом.  

В целях финансирования дефицита районного бюджета планируется получить 

10400,0 тыс. рублей муниципальных внутренних заимствований. В 2016 году расходы                                    

на исполнение долговых обязательств Бурлинского района составят 19000,0 тыс. рублей. 

  

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАСХОДОВ 

РАЙОННОГО БЮДЖЕТА                                      

Основным направлением расходов районного бюджета определено исполнение 

законодательно установленных социальных и иных первоочередных расходных обяза-

тельств Бурлинского района, решения задач, поставленных в указах Президента Россий-

ской Федерации.  

Бюджетная политика в области расходов на 2016 год направлена на повышение 

эффективности муниципального управления, рост качества и условий предоставления 

муниципальных услуг населению района при учете критериев эффективности и резуль-

тативности бюджетных расходов. 

В соответствии с принципами бюджетного законодательства, предлагаемые ос-

новные направления расходов районного бюджета на 2016 год обеспечивают исполне-

ние принятых социальных и иных первоочередных расходных обязательств Бурлинско-

го района.  

В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Фе-

дерации федеральным законом от 22 октября 2014 года № 311-ФЗ, при составлении и 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год исполь-

зуется новая структура кодов бюджетной классификации (кодов классификации доходов 

бюджетов, кодов классификации расходов бюджетов, кодов классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов) и новый порядок применения классификации 

операций сектора государственного управления (КОСГУ).  

С 2016 года изменяется внутренняя структура кодов классификации доходов, рас-

ходов и источников финансирования дефицитов бюджетов. При сохранении общей раз-

рядности кодов (20 знаков) за счѐт исключения из их структуры кода классификации 



 

  

операций сектора государственного управления (КОСГУ) произошло увеличение раз-

рядности таких составных частей, как код подвида доходов бюджетов (с 4 до 7 знаков, 

добавлен элемент «аналитическая группа подвида доходов бюджетов»), код вида источ-

ников финансирования дефицитов бюджетов (с 4 до 7 знаков, добавлен элемент «анали-

тическая группа вида источников финансирования дефицитов бюджетов») и код целе-

вой статьи расходов (с 7 до 10 знаков, в программную (непрограммную) статью кода 

добавлен 2-значный элемент «основное мероприятие» и увеличен на 1 знак элемент 

«направление расходов»). 

Общие требования к структуре и содержанию закона о бюджете установлены 

статьей 184.1 Бюджетного кодекса, которые применительно к бюджету Бурлинского 

района конкретизируются статьей 11 решения БРСНД от 24 июня 2014года № 17 «Об 

утверждении положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом 

контроле в Бурлинском районе в новой редакции». 
Учитывая, что в ближайшей перспективе будут действовать бюджетные ограни-

чения, связанные с неблагоприятной экономической ситуацией, в качестве основных 

приоритетов расходов районного бюджета на 2016 год определены:  

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной сис-

темы Бурлинского района; 

- финансовое обеспечение задач, сформулированных в указах Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 года, в первую очередь направленных на совершенство-

вание оплаты труда в бюджетном секторе; 

- безусловное исполнение законодательно установленных публично-нормативных 

и иных социально значимых обязательств, в том числе по выплате социальных пособий 

и компенсаций;  

- повышение эффективности оказания муниципальных услуг; 

- повышение качества бюджетного планирования и повышение эффективности 

использования бюджетных ресурсов; 

- формирование и исполнение бюджета на основе  муниципальных программ; 

- учѐт результатов оценки эффективности при формировании проекта бюджета;  

- оптимизация сети  муниципальных учреждений. 

Общий объѐм расходов районного бюджета на 2016 год составляет 147950,1 тыс. 

рублей. 

Центральное место в структуре бюджета занимает статья 4, которая в соответст-

вии с базовыми требованиями Бюджетного кодекса утверждает приложения,  устанав-

ливающие бюджетные ассигнования районного бюджета на 2016 год по разделам, под-

разделам классификации расходов бюджета и ведомственную структуру расходов. 

Статьей 5  Решения о бюджете предусмотрены особенности исполнения районно-

го бюджета. Данной статьей реализованы требования части 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса, которая устанавливает перечень оснований для внесения изменений в ходе ис-

полнения бюджетов в показатели сводной бюджетной росписи. 

Статьей 6 в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса предусмотрены 

приложения с распределением основной части межбюджетных трансфертов между по-

селениями. 

         Отдельными статьями  Решения о бюджете утверждены программы муниципаль-

ных внутренних заимствований и муниципальных гарантий на 2016 год. 

Одним из основных приоритетов государственной политики является безусловное 

исполнение законодательно установленных публично-нормативных и иных социально 

значимых обязательств, в том числе по выплате социальных пособий и компенсаций. 

         Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств, при сохранении 



 

  

размера выплат предусмотрены с учѐтом изменения численности граждан, имеющих 

право на получение мер социальной поддержки. В  Бюджете Бурлинского района на 

2016 год объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств, заложен в сумме 7691,0 тыс. рублей согласно приложению 4 

к пояснительной записке (прилагается). Данная сумма включает:  

- средства на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на 

оплату труда приемному родителю – 5617,0 тыс. рублей;  

- средства на компенсационные выплаты на питание обучающимся в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке  – 

808,0 тыс. рублей;  

- средства на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в об-

разовательных организациях, реализующих  основную общеобразовательную програм-

му дошкольного образования– 1266,0 тыс. рублей.  

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на полу-

чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-

циях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-

вательных организациях, включая  расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий,  средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-

жание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2016 год распределены согласно при-

ложению 4 к пояснительной записке (прилагается).  

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-

ных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда,  учебные посо-

бия, приобретение средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-

жание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2016 год,  распределены согласно при-

ложению 3 к пояснительной записке.  

Средства  в объекты капитального строительства  муниципальной собственности 

Бурлинского района в 2016 году в первую очередь будут направлены на выполнение ме-

роприятий федеральных целевых программ, реализуемых на территории района на ус-

ловиях софинансирования, с учетом приоритетных направлений расходов районного 

бюджета, на строительство и ввод в эксплуатацию средней общеобразовательной школы  

в с. Устьянка, реконструкцию водопроводных сетей и сооружений в с. Бурла (четвертый 

этап) согласно приложению 8 к  настоящему Решению.  

         Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений в 2016 году направлена 

на создание условий для  исполнения бюджетов сельских поселений, для равных финан-

совых возможностей оказания гражданам Бурлинского района муниципальных услуг, 

софинансирования отдельных расходных обязательств муниципальных образований 

района.  

          Подробные пояснения по распределению бюджетных ассигнований в разрезе раз-

делов и подразделов бюджетной классификации Российской Федерации на 2016 год 

представлены в настоящей пояснительной записке.  

Расходы районного бюджета по функциональным разделам классификации рас-

ходов бюджетов характеризуются  следующим образом:  

 

 

 

 



 

  

Структура расходов районного бюджета в 2014 - 2015 годах 
тыс. рублей 

 Расходы  на 2015 год 

(решение о бюджете 

района № 43 

 от 22.12.2014г) 

Расходы на 2016 год 

(проект бюджета  

на 2016 год) 

Прирост  +; 

снижение - 

к 2014 году 

Расходы, всего 

тыс. рублей 153250,1 148134,2 -5115,9 

% к расходам всего 100,0 100,0  

Общегосударственные вопросы 

тыс. рублей 12217,2 14239,0 +2021,8 

% к расходам всего 8,0 9,6  

Национальная оборона 

тыс. рублей 533,5 544,5 +11,0 

% к расходам всего 0,3 0,3  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

тыс. рублей 1124,6 633,2 -491,4 

% к расходам всего 0,7 0,4  

Национальная экономика 

тыс. рублей 7264,1 5998,5 -1265,6 

% к расходам всего 4,7 4,0  

Образование 

тыс. рублей 114072,7 105800,9 -8271,8 

% к расходам всего 74,5 71,5  

Культура, кинематография 

тыс. рублей 6658,9 7763,0 +1104,1 

% к расходам всего 4,3 6,0  

Здравоохранение    

тыс. рублей - 15,0 +15,0 

% к расходам всего    

Социальная политика 

тыс. рублей 7479,1 8390,2 +911,1 

% к расходам всего 4,6 6,0  

Физическая культура и спорт 

тыс. рублей 120,0 100,0 -20,0 

% к расходам всего 0,1 0,1  

Обслуживание муниципального долга 

тыс. рублей 380,0 150,0 -230,0 

% к расходам всего 0,2 0,1  

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных  образований 

тыс. рублей 3400,0 4499,9 +1099,9 

% к расходам всего 2,3 3,0  

 

Формирование объѐма и структуры расходов районного бюджета на 2016 год 

осуществлялось в рамках существующих тенденций замедления темпов экономического 

роста исходя из следующих основных подходов: 

- планирование в первоочередном порядке расходов на финансирование дейст-

вующих расходных обязательств; 

- обеспечение исполнения публичных нормативных и приравненных к ним обяза-

тельств исходя из уточнения объема принятых обязательств с учетом изменения чис-

ленности контингента получателей; 



 

  

- реализации мероприятий, предусмотренных указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года; 

- достижения запланированных на 2016 год значений целевых индикаторов соот-

ветствующих муниципальных  программ; 

- оптимизации структуры бюджетной сети и повышения эффективности бюджет-

ных расходов на муниципальное управление; 

- обеспечение сокращения бюджетных ассигнований за счет снижения неэффек-

тивных затрат. 

Общий объѐм расходов районного бюджета на 2016 год определѐн в сумме 

148134,2 тыс. рублей. В целом структура расходов районного бюджета в 2016 году не 

претерпела существенных изменений.  Расходы районного бюджета в 2016 году  по 

сравнению с планом   расходов районного бюджета в 2015 году будут сокращены на 

5115,9,0 тыс. рублей, что составляет 96,7% к 2015 году.  

В соответствии с положениями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации в течение 2015 года была продолжена работа по переходу на программное фор-

мирование бюджета района, в том числе по разработке и утверждению муниципальных 

программ по важнейшим направлениям экономического и социального развития. 

На реализацию муниципальных программ Бурлинского района в 2016 году преду-

смотрено 3188,5 тыс. рублей, что составляет 2,2 процента от общего объема расходов 

районного бюджета. 

Муниципальные программы Бурлинского района  нацелены на повышение эф-

фективности бюджетных расходов и создание условий для повышения качества муни-

ципального управления, бюджетного планирования, эффективности и результативности 

использования бюджетных средств. 

При определении программного направления расходов к приоритетам отнесены 

программы, влияющие на социально-экономическое развитие района, способствующие 

структурной перестройке, модернизации и технологическому развитию экономики, а 

также совершенствованию систем образования  и культуры. 

В соответствии с принципами бюджетного законодательства одним  

из основных приоритетов муниципальной политики является безусловное исполнение 

законодательно установленных публично-нормативных и иных социально значимых 

обязательств.  

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2016 год определен в сумме 7691,0 тыс. рублей. Перечень публичных 

нормативных обязательств на 2016 год приведен в приложении 5 к настоящей поясни-

тельной записке. 

Бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности Бурлинского района в проекте Решения на 2016 год пре-

дусмотрены в сумме 1783,0 тыс. рублей.  

С учѐтом приоритетных направлений расходов районного бюджета средства рай-

онной адресной инвестиционной программы в объекты капитального строительства  

муниципальной собственности Бурлинского района в 2016 году в первую очередь будут 

направлены на выполнение мероприятий федеральных целевых программ, реализуемых 

на территории района на условиях долевого участия Бурлинского района в реализации 

мероприятий федеральных целевых программ, на капитальное строительство объектов с 

высокой степенью готовности.  

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений в 2016 году будет со-

средоточена на решении следующих задач: 

- обеспечение сбалансированности местных бюджетов; 



 

  

- сохранение высокой роли выравнивающей составляющей межбюджетных 

трансфертов; 

- повышение эффективности предоставления целевых межбюджетных трансфертов. 

Обеспечение формирования стабильной финансовой основы для исполнения рас-

ходных обязательств сельских поселений, сокращения их дифференциации по уровню 

бюджетной обеспеченности, повышение заинтересованности органов местного само-

управления к наращиванию собственной доходной базы, повышение эффективности их 

деятельности, а также повышение устойчивости местных бюджетов в 2016 году будет 

реализовано в рамках решения «Об утверждении бюджета Бурлинского района на 2016 

год».  

Общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на 

2016 год составит 4499,9 тыс. рублей. Сохраняется отнесение межбюджетных трансфер-

тов по их функциональной направленности на соответствующие отрасли расходов.  
 

Раздел «Общегосударственные вопросы» 

По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные ассигнования на ис-

полнение обязательств характеризуются следующими данными: 

 
 2015 год  

(Решение № 43 БРСНД)  

2016 год  

(Проект Решения) 

Общий объем, тыс. рублей  12217,2 14239,0 

Прирост (снижение) к предыдущему году,  

тыс. рублей 

 

+2021,8 

Прирост (снижение) к предыдущему году, %  +17,0 

 
Общие расходы на обеспечение руководства и управления в сфере установленных 

функций отражены по разделам бюджетной классификации в соответствии с 

выполняемыми муниципальными органами функциями. 

Предельный объем бюджетных ассигнований на муниципальное управление 

сформирован в соответствии со структурой органов местного самоуправления района, 

утвержденной распоряжением Администрации Алтайского края от 30 декабря 2014 года 

№ 453-р.  
По подразделу «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» расходы на денежное содержание Главы района предусмотрены в сумме 

59,0 тыс. рублей. 

По подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций» предусмотрены расходы на содержание Главы 

района, заместителей главы района, аппарата Администрации района в общей сумме 

8276,9 тыс. рублей. 

По подразделу «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  

и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 

предусмотрены расходы на содержание комитета по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации Бурлинского района в сумме  2527,8 тыс. рублей. 

По подразделу «Резервные фонды» предусмотрены средства в размере 400,0 тыс. 

рублей. Расходование средств резервного фонда Бурлинского района производится в 

соответствии с нормативными правовыми актами Администрации Бурлинского района. 
По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» отражены расходы, свя-

занные с реализацией обязательств Бурлинского района в сумме 3454,8 тыс. рублей в 



 

  

следующих областях: на содержание  Управления  по экономическому развитию, иму-

щественным и земельным отношениям Администрации Бурлинского района в сумме 

1806,0 тыс. рублей. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний составили 966,4 тыс. рублей. В целях финансового обеспечения полномочий Бурлин-

ского района, переданных для осуществления органам местного самоуправления в дан-

ном подразделе учтена субвенции на функционирование административных комиссий 

при местных администрациях в соответствии с законом Алтайского края от 10 марта 2009 

года № 12-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полно-

мочиями в области создания и функционирования административных комиссий при ме-

стных администрациях» в сумме 196,0 тыс. рублей. Также учтена субвенция на осуществ-

ление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции Российской Федерации в сумме 6,9 тыс. рублей.  
 

Раздел «Национальная оборона» 

По разделу «Национальная оборона» бюджетные ассигнования на исполнение 

обязательств характеризуются следующими данными: 
 

 2015 год 

 (Решение № 43 БРСНД)  

2016 год 

 (Проект Решения) 

Общий объѐм, тыс. рублей 533,5 544,5 

Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. 

рублей 

 

+11,0 

Прирост (снижение) к предыдущему году, %  +2,0 
 

Подраздел «Мобилизационная и вневойсковая подготовка». 

Субвенция из федерального бюджета на осуществление полномочий по первич-

ному воинскому учѐту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2016 

год в сумме 544,5 тыс. рублей распределена органам сельских поселений в соответствии 

с методикой, утвержденной законом Алтайского края от 6 июля 2006 года № 65-ЗС     

«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 

расчету и предоставлению субвенций на осуществление первичного воинского учѐта на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».  

 

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

бюджетные ассигнования на исполнение обязательств характеризуются следующими 

данными: 
 

 2015 год  

 (Решение № 43 БРСНД) 

2016 год  

(Проект Решения) 

Общий объѐм, тыс. рублей 1124,6 633,2 

Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. 

рублей 

 

-491,3 

Прирост (снижение) к предыдущему году, %  -56,0 
 

В указанном разделе предусмотрены расходы, связанные с текущим содержанием 

и оснащением ЕДДС Администрации Бурлинского района в сумме 444,1 тыс. рублей,  а 

также расходы, связанные с выполнением мероприятий муниципальной программы 

Бурлинского района в области профилактики преступлений и иных правонарушений в 

сумме 5,0 тыс. рублей.  По данному разделу учтена субвенция в сумме 184,1 тыс. рублей 

на содержание работников ЗАГСа. 



 

  

 

Раздел «Национальная экономика» 

По разделу «Национальная экономика» бюджетные ассигнования на исполнение 

обязательств характеризуются следующими данными: 

 
 2015 год  

(Решение № 43 БРСНД)   

2016 год  

(Проект решения) 

Общий объем, тыс. рублей 7264,1 5998,5 

Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. 

рублей 

 

-1265,6 

Прирост (снижение) к предыдущему году, %  -18,0 
 

В подразделе «Общеэкономические вопросы» учтены средства муниципальных 

целевых программ:  в сфере содействия занятости населения в сумме 35,0 тыс. рублей, в 

сфере развития малого и среднего предпринимательства в сумме 30,0 тыс. рублей.  

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы запланированы в 

сумме 50,0 тыс. рублей.  

На осуществление органами местного самоуправления государственных полно-

мочий по отлову и содержанию безнадзорных животных предусмотрена субвенция из 

краевого бюджета в сумме 36,0 тыс. рублей. 

В подразделе «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) на создание муниципаль-

ного дорожного фондов будет направлено 10 процентов налоговых доходов консолиди-

рованного бюджета Алтайского края от акцизов на нефтепродукты. Объем бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда Бурлинского района определен в раз-

мере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования 

от акцизов на нефтепродукты и от иных поступлений в  бюджет сумме 3455,0 тыс. руб-

лей.  

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» в районном 

бюджете предусмотрены средства на реализацию муниципальных программ:           

«Устойчивое развитие сельских территорий» в сумме 1813,0 тыс. рублей; «Кадастровая 

работа с недвижимостью» в сумме 50,0 тыс. рублей; «Учѐт и рациональное 

использование земельных участков» в сумме 50,0 тыс. рублей, субвенция на проведение 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи в сумме 479,5 тыс. рублей. 
 

Раздел «Образование» 

По разделу «Образование» бюджетные ассигнования на исполнение обязательств 

характеризуются следующими данными: 
 

 2015 год  

(Решение № 43 БРСНД)   

2016 год  

(Проект Решения) 

Общий объѐм, тыс. рублей 114072,7 105800,9 

Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. 

рублей 

 

-8271,8 

Прирост (снижение) к предыдущему году, %  -7,0 
 

Расходные обязательства Бурлинского района в сфере образования определяются 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  



 

  

- законом Алтайского края от 04 сентября 2013 года № 56-ЗС  

«Об образовании в Алтайском крае»; законом Алтайского края от 31 декабря 2004 года 

№ 72-ЗС «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае»;  

- законом Алтайского края от 05 марта 2005 года № 10-ЗС «О компенсационных 

выплатах на питание обучающимся в краевых государственных, муниципальных обще-

образовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях, 

нуждающимся в социальной поддержке»; 

- законом Алтайского края от 28 апреля 2009 года № 27-ЗС «О наделении органов 

самоуправления полномочиями  по назначению и выплате компенсации части родитель-

ской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность». 

Подраздел «Дошкольное образование» 

Субвенция муниципальному образованию Бурлинский район  на обеспечение го-

сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организаци-

ях предусмотрена в сумме 9296,0 тыс. рублей. В субвенцию включены расходы на опла-

ту труда педагогическим работникам, на приобретение средств обучения, игр, игрушек  

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), расхо-

ды, направленные на поддержку дошкольного образования в крае, в том числе: на вы-

платы стимулирующих надбавок педагогическим работникам муниципальных дошколь-

ных образовательных организаций, на воспитание и обучение детей-инвалидов в до-

школьных организациях и другие.  На содержание дошкольных организаций района, 

выплату заработной платы работникам дошкольных организаций (кроме заработной 

платы воспитателей) в бюджете района предусмотрено 10304,2 тыс. рублей, что состав-

ляет 53% от общих расходов,  которые запланированы в сумме19600,2 тыс. рублей.  

 

Подраздел «Общее образование» 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в районном бюджете по подразделу 

«Общее образование», запланированы в сумме 80494,1 тыс. рублей. 

По данному подразделу предусмотрены средства на предоставление общего обра-

зования детям, обучающимся в образовательных организациях, находящихся в ведении 

органов исполнительной власти Бурлинского района, в том числе в общеобразователь-

ных школах,  организациях дополнительного образования, а также на укрепление мате-

риально-технической базы муниципальных  образовательных организаций, модерниза-

цию образовательных программ общего и дополнительного образования детей, органи-

зацию дистанционного образования детей-инвалидов, финансовую поддержку одарен-

ной молодѐжи. 

Объѐм расходов по подразделу «Общее образование» включает субвенцию муни-

ципальному району Бурлинский район,  на обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-

зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-

пальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приоб-

ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов  на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – в сумме 12843,1 тыс. 

рублей.  



 

  

В данной субвенции в части фонда оплаты труда предусмотрены расходы на вы-

плату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогиче-

ским работникам муниципальных общеобразовательных школ в сумме 1650,0 тыс. руб-

лей. На предоставление компенсационных выплат на питание обучающимся  

в муниципальных общеобразовательных организациях, нуждающимся в социальной 

поддержке, предусмотрена субвенция в сумме 808,0 тыс. рублей. 

По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» на 2016 год преду-

смотрены средства в сумме 362,6 тыс. рублей, на содержание  районного летнего оздо-

ровительного лагеря, на реализацию муниципальной программы в области молодежной 

политике предусмотрено 5,0 тыс. рублей.  

В целях финансового обеспечения полномочий Алтайского края, переданных для 

осуществления органам местного самоуправления, бюджету Бурлинского районов по 

подразделу «Другие вопросы в области образования» предусматривается субвенция на 

функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и на осу-

ществление полномочий в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и 

попечительству в сумме 464,0 тыс. рублей в соответствии с законами Алтайского края 

от 31 декабря 2004 года № 75-ЗС «О наделении органов местного самоуправления госу-

дарственными полномочиями в области создания и функционирования комиссий по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав» и от 25 декабря 2007 года № 149-ЗС «О на-

делении органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере 

организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству над детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей». 

На реализацию муниципальных   программ в области образования   в бюджете 

района заложено   717,0 тыс. рублей. 

Кроме того, по данному подразделу учтены расходы на руководство и управление 

в сфере установленных функций комитету по образованию и молодежной политики в 

сумме 2835,0 тыс. рублей, на содержание централизованной бухгалтерии в сумме 1787,0 

тыс. рублей.   
 

Раздел «Культура, кинематография» 

По разделу «Культура, кинематография» бюджетные ассигнования на исполнение 

обязательств характеризуются следующими данными: 

 
 2015 год  

(Решение № 43 РСНД)    

2016 год  

(Проект Решения) 

Общий объем, тыс. рублей 6658,9 7763,0 

Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. 

рублей 

  

+1104,1 

Прирост (снижение) к предыдущему году, %  +17,0 

 
По подразделу «Культура» предусматриваются расходы в сумме 7763,0 тыс. 

рублей. В составе расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг 

предусматриваются бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания учреждений культуры, в том числе музея, библиотек и прочих 

учреждений в сумме 6704,0 тыс. рублей.  

По подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 

предусмотрены средства на содержание аппарата управления Алтайского края  

по культуре  в сумме 1059,0 тыс. рублей. 
 

 



 

  

Раздел «Здравоохранение» 

По разделу «Здравоохранение» бюджетные ассигнования на исполнение обяза-

тельств характеризуются следующими данными: 

 
 2015 год  

 (Решение № 43 БРСНД)    

2016 год  

(Проект решения) 

Общий объем, тыс. рублей - 15,0 

Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. 

рублей 

 
+15 

Прирост (снижение) к предыдущему году, %  100,0 
 

На 2016 год по данному разделу  запланированы расходы на выполнение муници-

пальной программы «Здоровье. Формирование и популяризация здорового образа жизни 

на 2015-2017 годы».  

 

Раздел «Социальная политика» 

По разделу «Социальная политика» бюджетные ассигнования на исполнение обя-

зательств характеризуются следующими данными: 
 2015 год  

(Решение № 43 БРСНД)    

2016 год  

(Проект решения) 

Общий объем, тыс. рублей 7479,1 8390,2 

Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. 

рублей 

 
+911,1 

Прирост (снижение) к предыдущему году, %  +13,0 

 

В структуре расходов районного бюджета в целом по разделу «Социальная поли-

тика» наибольший удельный вес занимают бюджетные ассигнования на социальное 

обеспечение населения района и охрану семьи, материнства и детства. 

 По подразделу «Пенсионное обеспечение» предусмотрены расходы на реализа-

цию решения БРСНД Алтайского края о пенсионном обеспечении в сумме 200,0 тыс. 

рублей и определены, исходя из численности лиц, имеющих право на соответствующие 

доплаты к пенсиям и установленных размеров выплат. 

Подраздел «Социальное обслуживание населения». 

Общая сумма расходов на организацию социального обслуживания составляет 

1307,2 тыс. рублей. 

Расходные обязательства Бурлинского района по подразделу «Социальное обес-

печение населения» в сфере социального обеспечения населения определяются сле-

дующими нормативными правовыми актами: 

законом Алтайского края от 3 декабря 2004 года № 61-ЗС «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий ветеранов»;  

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств предусмотрены с 

учетом численности граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки. 

На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-

ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильѐм 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» за счет средств федерально-

го бюджета предусмотрено 1138,7 тыс. рублей. 

На реализацию муниципальных программ Бурлинского района из бюджета района 

планируется направить 168,5 тыс. рублей. 

 



 

  

Подраздел «Охрана семьи и детства» 

Субвенция муниципальному образованию Бурлинский район на содержание ре-

бѐнка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на вознаграждение, при-

читающееся приемному родителю, на 2016 год предусмотрена в размере 5617,0 тыс. 

рублей. Расчѐт произведен исходя из размера ежемесячных выплат на содержание ре-

бенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье равного величине прожиточного 

минимума для детей во II квартале 2015 года, действующего на момент формирования 

бюджета, в размере 8847 рублей с применением районного коэффициента. Размер возна-

граждения приемных родителей составит 693,0 рубля. На данный размер начисляется 

районный коэффициент. Кроме того, в субвенцию включены расходы на оплату проезда 

в санаторно-курортные учреждения и обратно детей в семьях опекунов (попечителей) и 

приемных семьях. 

 Согласно закону Алтайского края от 28 апреля 2009 года № 27-ЗС  

«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 

назначению и выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность» предусмотрены расходы из 

краевого бюджета на 2016 год в сумме 1266,0 тыс. рублей,. 
 

Раздел «Физическая культура и спорт» 

По разделу «Физическая культура и спорт» бюджетные ассигнования  

на исполнение обязательств характеризуются следующими данными: 

 
 2015 год  

(Решение № 43 БРСНД)    

2016 год 

 (Проект Решения) 

Общий объем, тыс. рублей 120,0 100,0 

Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. 

рублей 

 
-20,0 

Прирост (снижение) к предыдущему году, %  -16,0 

 

По данному разделу предусмотрены средства на реализацию муниципальных 

программ Бурлинского района в области физической культуры и спорта, в том числе на 

детский спорт планируется направить 50,0 тыс. рублей, на взрослый спорт 50,0 тыс. 

рублей. 

 
Раздел «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» бюджет-

ные ассигнования на исполнение обязательств характеризуются следующими данными: 

 
 2015 год  

(Решение № 43 БРСНД)     

2016 год 

 (Проект решения) 

Общий объем, тыс. рублей 380,0 150,0 

Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. 

рублей 

 
-150,0 

Прирост (снижение) к предыдущему году, %  -60,0 

 
В связи с понижением процентной ставки  в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

за пользование бюджетными кредитами  по подразделу «Обслуживание  государствен-

ного внутреннего и муниципального долга» предусмотрены в размере 150,0 тыс. рублей. 

Средства будут направлены на обслуживание долговых обязательств Бурлинского рай-



 

  

она перед  Алтайским краем и заимствований, осуществляемых для покрытия дефицита 

бюджета. 

 
 

Раздел «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

 бюджетной системы Российской Федерации    
По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджет-

ной системы Российской Федерации» бюджетные ассигнования на исполнение обяза-

тельств характеризуются следующими данными: 

 
 2015 год  

(Решение № 43 БРСНД)     

2016 год 

 (Проект решения) 

Общий объем, тыс. рублей 3400,0 4499,9 

Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. 

рублей 

 
+1099,9 

Прирост (снижение) к предыдущему году, %  +33,0 
 

Подраздел «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

 Российской Федерации и муниципальных образований» 

В целях реализации мероприятия выравнивание бюджетной обеспеченности му-

ниципальных образований» сельских поселений в районном бюджете на 2016 год пре-

дусматриваются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.  

В соответствии с положениями ст. 137 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции объемы указанных дотаций определены исходя из необходимости выравнивания 

финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного само-

управления полномочий по решению вопросов местного значения в размере 750,00 руб-

лей на жителя и составил 2172,9 тыс. рублей. Для выравнивания бюджетной обеспечен-

ности поселений  средства в сумме 939,9 тыс. рублей передаются из краевого бюджета в 

виде субвенции и из районного бюджета  в виде дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений в сумме 1233,0 тыс. рублей. 

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  опреде-

лен исходя из необходимости достижения критерия выравнивания расчетной бюджет-

ной обеспеченности поселений.  

 

Подраздел «Иные дотации» 

В рамках реализации государственной программы «Создание условий для устой-

чивого исполнения бюджетов муниципальных образований и повышения эффективно-

сти бюджетных расходов в Алтайском крае» В районном бюджете на 2016 год преду-

сматриваются  дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-

тов сельских поселений. 

Кроме того, в объеме данной дотации предусмотрены средства на поощрение дос-

тижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления посе-

лений. Указанные бюджетные ассигнования планируется направлять муниципальным 

образованиям поселений, достигшим наилучших результатов в социально-

экономическом развитии в рамках комплексной оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления. 
 

 

 

 



 

  

Подраздел «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 

По данному подразделу предусмотрены средства в сумме 1090,0 тыс. рублей на 

финансирование исполнения полномочий  Бурлинского района предусмотренных Феде-

ральным законом от 27.05.2014 года «О внесении изменений в статью 26.3 Федерально-

го закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) ис-

полнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации и Фе-

деральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» переданных по Соглашениям «О передаче отдельных полномочий 

по решению вопросов местного значения Администрацией муниципального образова-

ния Бурлинский район администрациям сельсоветов Бурлинского района».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к пояснительной записке  

 

 

Объѐм поступлений доходов 

районного бюджета в 2016 году 
 

 
  тыс. рублей 

Коды бюджетной 

классификации 
Наименование Сумма 

1 00 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ  

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 26723,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 26723,0 

1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам(продукции), 

производимым на территории Российской Фе-

дерации 3455,0 

1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топ-

ливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 1038,0 

1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 2417,0 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 4036,7 

1 05 01000 00 0000 110 
Единый налог, взимаемый   с  применением 

упрощенной системы налогообложения 857,7 

1 05 02000 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности 2707,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 472,0 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 480,0 

1 11 00000 00 0000 000 

Доходы от использования имущества, нахо-

дящегося в государственной муниципальной 

собственности 2868,0 

 из них:  

1 11 03050 05 0000 120 

Проценты полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов  

1 11 05011 10 0000 120 

Арендная плата и поступления от продажи 

права на заключение договоров аренды за зем-

ли до разграничения государственной собст-

венности на землю, расположенные в грани-

цах поселений (за исключением земель, пред-

назначенных для целей жилищного строитель-

ства) 2700,0 

1 11 05035 05 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-

дящегося  в оперативном управлении  органов 168,0 



 

  

управления муниципальных районов  и соз-

данных ими учреждений и в хозяйственном 

ведении муниципальных унитарных предпри-

ятий 

1 12 00000 00 0000 000 
Платежи при пользовании природными ресур-

сами 102,9 

1 12 01000 01 0000 120 
Плата за негативное воздействие на окружаю-

щую среду 102,9 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 330,0 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 30,0 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 5,0 

 Итого доходов 38030,6 

000 2 00 00000 00 0000 000   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 106300,6 

000 2 02 00000 00 0000 000 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-

ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 106300,6 

000 2 02 01000 00 0000 151 
  Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 18481,0 

000 2 02 01001 05 0000 151 
  Дотации бюджетам муниципальных районов 

на выравнивание  бюджетной обеспеченности 18481,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 
  Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 87819,6 

000 2 02 03002 05 0000 151 

Субвенций за счет средств федерального 

бюджета между бюджетами муниципальных 

районов и городских округов на проведение 

Всероссийской сельскохозяйственной перепи-

си  479,5 

000 2 02 03003 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 184,1 

000 2 02 03007 05 0000 151 

Субвенций за счет средств федерального 

бюджета между бюджетами муниципальных 

районов и городских округов на осуществле-

ние полномочий по составлению списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Феде-

рации  6,9 

000 2 02 03015 05 0000 151 

  Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты 544,5 

000 2 02 03024 05 0000 151 

  Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации 85465,9 

 
   Субвенции  на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 939,9 

 

 Субвенций на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав  

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в обще-

образовательных организациях, обеспечение 

 

 

 

 

 

 



 

  

дополнительного образования детей в обще-

образовательных организациях   

 

66843,0 

 

 Субвенций  на выплату компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные про-

граммы дошкольного образования в организа-

циях, осуществляющих образовательную дея-

тельность  1266,0 

 

   Субвенции на функционирование админист-

ративных комиссий при местных администра-

циях 196,0 

 

   Субвенции на функционирование комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и на организацию и осуществление дея-

тельности по опеке и попечительству над 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей 464,0 

 

   Субвенции на компенсационные выплаты на 

питание обучающимся в муниципальных об-

щеобразовательных учреждениях, нуждаю-

щимся в социальной поддержке 808,0 

 

   Субвенции на содержание ребенка в семье 

опекуна (попечителя) и приемной семье, а 

также на вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю  5617,0 

 

Субвенций на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав  

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования  

в образовательных организациях  9296,0 

 

субвенций между бюджетами муниципальных 

районов и городских округов на исполнение 

государственных полномочий по отлову и со-

держанию безнадзорных животных 36,0 

000 2 02 03069 05 0000 151 

  Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на обеспечение жильем отдельных кате-

горий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ве-

теранах", в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года     

№ 714 " 1138,7 

 ВСЕГО ДОХОДОВ: 144331,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к пояснительной записке 

 

Распределение бюджетных ассигнований  

по муниципальным программам районного бюджета  на 2016 год 

   

  

тыс. рублей 

Наименование ЦСР ВР Сумма 

1 4 5 6 

Муниципальная программа "Повышение безопасности до-

рожного движения в Бурлинском районе на 2015- 2020 года" 10 0  00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных це-

левых программ 10 0 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 10 0 00 60990 200 5,0 

Муниципальная программа "Профилактика преступлений и 

иных правонарушений на территории муниципального образо-

вания Бурлинский район Алтайского края на 2015-2020 годы" 11 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных це-

левых программ 11 0 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 11 0 00 60990 200 5,0 

Муниципальная программа "Профилактика наркомании и 

токсикомании на территории Бурлинского района на 2015-

2020 годы" 12 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных це-

левых программ 12 0 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 12 0 00 60990 200 5,0 

Муниципальная программа  "Содействие занятости насе-

ления Бурлинского района на 2015-2020 годы" 13 0 00 00000  35,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных це-

левых программ 13 0 00 60990  35,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 13 0 00 60990 200 35,0 

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры Бурлинского района  2015-

2020 годы " 19 0 00 00000  50,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных це-

левых программ 19 0 00 60990  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 19 0 00 60990 200 50,0 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства  

Бурлинского района" на 2015-2020 годы 22 0 00 00000  50,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных це-

левых программ 22 0 00 60990  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 22 0 00 60990 200 50,0 

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны 

труда в Бурлинском районе на 2015-2020 годы" 24 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных це-

левых программ 24 0 00 60990  5,0 



 

  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 24 0 00 60990 200 5,0 

Муниципальная  программа "Обеспечение жильем моло-

дых семей в Бурлинском районе на 2015-2020 годы" 26 0 00 00000  158,5 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных це-

левых программ 26 0 00 60990  158,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 0 00 60990 300 158,5 

Муниципальная программа "Противодействие  терроризму 

и экстремизму в Бурлинском районе на 2015-2020 годы 40 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных це-

левых программ 40 0 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 40 0 00 60990 200 5,0 

Муниципальная программа "Культура Бурлинского района 

на 2015-2020 годы" 44 0 00 00000  50,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных це-

левых программ 44 0 00 60990  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 44 0 00 60990 200 50,0 

Муниципальная программа "Демографическое развитие 

Бурлинского района на 2015-2020 годы" 50 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных це-

левых программ 50 0 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 50 0 00 60990 200 5,0 

Муниципальная программа "Здоровье. Формирование и 

популяризация здорового образа жизни  на 2015-17 годы" 51 0 00 00000  15,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных це-

левых программ 51 0 00 60990  15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 51 0 00 60990 200 15,0 

Муниципальная программа "Кадастровая работа для осу-

ществления государственного учета объектов недвижимо-

сти (кроме земельных участков),находящихся в собствен-

ности муниципального образования Бурлинский район Ал-

тайского края  на 2015-2020 годы" 54 0 00 00000  50,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных це-

левых программ 54 0 00 60990  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 54 0 00 60990 200 50,0 

Муниципальная программа "Учет и рациональное исполь-

зование земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования Бурлинский район Алтайско-

го края на 2015-2020 годы" 55 0 00 00000  50,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных це-

левых программ 55 0 00 60990  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 55 0 00 60990 200 45,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 55 0 00 60990 850 5,0 

Муниципальная программа "Районной молодежной поли-

тике на 2015-2020 годы" 57 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных це-

левых программ 57 0 00 60990  5,0 



 

  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 57 0 00 60990 200 5,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в Бур-

линском районе "на 2015-2020 годы 58 0 00 00000  752,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Бур-

линском районе" на 2015-2020 годы 58 1 00 00000  100,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных це-

левых программ 58 1 00 60990  100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 58 1 00 60990 610 100,0 

Подпрограмма "Развитие общего образования в Бурлин-

ском районе" на 2015-2020 годы 58 2 00 00000  652,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных це-

левых программ 58 2 00 60990  652,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 58 2 00 60990 200 652,0 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Бурлинском районе на 2015-2020 

годы 59 0 00 00000  30,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных це-

левых программ 59 0 00 60990  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 59 0 00 60990 200 30,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культу-

ры и спорта в Бурлинском районе "на 2015-2020 годы 70 0 00 00000  100,0 

Подпрограмма по взрослому спорту 70 1 00 00000  50,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных це-

левых программ 70 1 00 60990  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 70 1 00 60990 200 50,0 

Программа по детскому спорту 70 2 00 00000  50,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных це-

левых программ 70 2 00 60990  50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 70 2 00 60990 610 50,0 

 

  

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к пояснительной записке  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение  

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего  

образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в общеобразовательных организациях на 2016 год 
 

                                тыс. рублей 

  

Итого ФОТ  
в т.ч. за классное руково-

дство 
Учебные расходы Всего объем субвенции 

Комитет по образованию 66136,0 1650,0 707,0 66843,0 

Итого: 66136,0 1650,0 707,0 66843,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

                                                                                                            к пояснительной записке  
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав  

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  

в образовательных организациях  на 2016 год 

 
                    тыс. рублей 

  

Итого фонд  

 заработной  

платы  

Учебные 

 расходы 

Компенсация 

затрат родите-

лей на детей-

инвалидов 

Всего объѐм  

субвенции 

Комитет по образова-

нию 9074,0 208,0 14,0 9296,0 

Итого: 9074,0 208,0 14,0 9296,0 

 

 

 

 
 

                  ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

                   к пояснительной записке  

 

 

 

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных  

нормативных обязательств в 2016 году 
                                                                                                                                                                        тыс. рублей 

Наименование  Сумма 

1 2 

За счѐт средств краевого бюджета, всего: 7691,0 

Субвенция на компенсационные выплаты на питание обучающим-

ся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуж-

дающимся в социальной поддержке  808,0 

Субвенция  на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) 

и приѐмной семье, а также на вознаграждение, причитающееся 

приѐмному родителю  

 

 

5617,0 

Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-

граммы дошкольного образования в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность 1266,0 

 

    


