
                                                     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
16 декабря 2016 года                                                                                                         № 51   

с. Бурла 
 

Об утверждении бюджета 

муниципального образования 

Бурлинский район Алтайского 

края на 2017 год 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 статьи 

24, пунктом 2 статьи 26, статьѐй 60 Устава муниципального образования Бурлинский 

район Алтайского края, районный Совет народных депутатов 

Р Е Ш И Л: 

 1. Утвердить бюджет Бурлинского района на 2017 год по статьям: 

Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2017 год 

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2017 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета - 147813,2 тыс. 

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

тов, - 108079,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета -151786,2 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Бурлинского района на              

01 января 2018 года в сумме 39000,0  тыс. рублей, в том числе предельный объем обяза-

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

4)  дефицит районного бюджета в сумме 3973,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2017 

год согласно приложению 1 к настоящему Решению (прилагается).  

 

Статья 2. Нормативы распределения доходов в бюджет                                 

Бурлинского района на 2017 год 

Утвердить нормативы отчисления доходов в бюджет Бурлинского района на 2017 

год согласно приложению 2 к настоящему Решению (прилагается). 

 

Статья 3. Главные администраторы доходов и источников 

финансирования дефицита 

1.Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета со-

гласно приложению 3 к настоящему Решению (прилагается). 

2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-

фицита районного бюджета, согласно приложению 4 к настоящему Решению (прилага-

ется). 

 

Статья 4. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2017 год 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований: 

1) по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета на 

2016 год согласно приложению 5 к настоящему Решению (прилагается); 



 

  

2) в ведомственной структуре расходов районного бюджета на 2017 год согласно 

приложению 6 к настоящему Решению (прилагается); 

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 2017 год согласно приложению 7 

к настоящему Решению (прилагается); 

4) на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности Бурлин-

ского района, софинансирование которых осуществляется за счѐт межбюджетных 

трансфертов на 2017 год, согласно приложению 8 к настоящему Решению (прилагается). 

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

ние публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 8461,0 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 2940,0 тыс. рублей.  

 

Статья 5. Особенности исполнения районного бюджета в 2017 году 

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

ния изменений в настоящее Решение, осуществляется в соответствии с решениями ру-

ководителя органа исполнительной власти Бурлинского района уполномоченного в сфе-

ре финансов, по основаниям, предусмотренным в пункте 3 статьи 217 Бюджетного ко-

декса 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 2017 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, связанным 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 нор-

мативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных 

бюджетных ассигнований без внесения изменений в настоящее Решение не допускается. 

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 2017 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 2017 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 2017 год. Обязательства, 

вытекающие из муниципальных контрактов (договоров), заключенных районными 

бюджетными учреждениями, исполняются за счѐт средств указанных учреждений. 



 

  

6. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2016 

году районным бюджетным  учреждениям на финансовое обеспечение выполнения му-

ниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образо-

вавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показате-

лей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в рай-

онный бюджет. 

7. 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. 

8. Условием предоставления субсидий и бюджетных инвестиций из районного 

бюджета юридическим лицам, не являющимся районными муниципальными учрежде-

ниями и районными муниципальными унитарными предприятиями, является отсутствие 

у них просроченной задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Рекомендовать органам муниципальной власти Бурлинского района, район-

ным муниципальным учреждениям и другим организациям, финансируемым из район-

ного бюджета, не принимать решений, приводящих к увеличению численности муници-

пальных 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 2017 года ос-

татки межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета бюджетам 

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

ние первых 5 рабочих дней 2017 года. 

 

Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений 

1. Утвердить общий объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений на 2017 год в сумме 2140,8 тыс. рублей. 

2. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей сельских посе-

лений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по 

решению вопросов местного значения на 2017 год в размере 892,00 рублей на жителя. 

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами 

сельских поселений согласно приложению 9 к настоящему Решению (прилагается). 



 

  

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 (прилагаются), между сельскими поселениями на ос-

новании заявок и представленных отчетов с последующим внесением изменений в на-

стоящее 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 2017 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 местные 

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

целевое назначение, предоставление которых в 2017 году осуществляется в пределах 

суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей 

средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются дан-

ные межбюджетные трансферты, утверждается Администрацией Бурлинского района. 

 

Статья 7. Особенности исполнения районного бюджета в 2017 году 

по средствам районного бюджета, выданным на возвратной основе 

1. В 2017 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 Бурлин-

ского 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; 

consultantplus://offline/ref=E29BD42081B367F441B75AB86F643F79934C12F45151CACA05462CA1096FAFF2B20947DF202A3D00Q5BFI


 

  

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 

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 соблюдением условий 

предоставления и использованием средств районного бюджета, а также за использова-

нием межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам 

сельских 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, а также меры ответствен-

ности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных право-

нарушениях.   

  

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 (прилагается).  

2. Утвердить программу муниципальных гарантий Бурлинского района согласно 

приложению 12 к настоящему Решению (прилагается).  

 

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 

2017 год» не позднее трѐх месяцев со дня вступления в силу настоящего Решения.  

 

Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения 

          1. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 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 16 декабря 2016 года № 51 

 

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2017 год 
 

  тыс. рублей 

Код источника 

финансирования по 

КИВФ, КИВнФ 

Наименование показателя Сумма 

1 2 3 

00090000000000000000 ИТОГО 3 973,0 

00001000000000000000 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ 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 Федерации в 

валюте Российской Федерации 

100,0 

00001030100000000700 

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

17 000,0 

00001030100000000800 

Погашение бюджетных кредитов, получен-

ных от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

-16 900,0 

00001030100050000710 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

17 000,0 

00001030100050000810 

Погашение бюджетами муниципальных рай-

онов кредитов  от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

-16 900,0 

00001060000000000000 
Иные источники внутреннего финансирова-

ния дефицитов бюджетов 
-100,0 

00001060400000000000 
Исполнение государственных и муниципаль-

ных гарантий 
-100,0 

00001060401000000000 
Исполнение государственных и муниципаль-

ных гарантий в валюте Российской Федерации 
-100,0 

00001060401000000800 

Исполнение государственных и муниципаль-

ных гарантий в валюте Российской Федера-

ции в случае, если исполнение гарантом госу-

дарственных и муниципальных гарантий ве-

дет к возникновению права регрессного тре-

бования гаранта к принципалу либо обуслов-

лено уступкой гаранту прав требования бене-

фициара к принципалу 

-100,0 

00001060401050000810 

Исполнение муниципальных гарантий муни-

ципальных районов в валюте Российской Фе-

дерации в случае, если исполнение гарантом 

муниципальных гарантий ведет к возникно-

-100,0 



 

  

вению права регрессного требования гаранта 

к принципалу либо обусловлено уступкой га-

ранту прав требования бенефициара к прин-

ципалу 

00001060500000000000 
Бюджетные кредиты, предоставленные внут-

ри страны в валюте Российской Федерации 
0,0 

00001060500000000500 
Предоставление бюджетных кредитов внутри 

страны в валюте Российской Федерации 
0,0 

00001060502000000500 

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

-1 480,0 

00001060502000000600 

Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-

ных другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте Российской 

Федерации 

1 480,0 

00001060502050000540 

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных рай-

онов в валюте Российской Федерации 

-1 480,0 

00001060502050000640 

Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-

ных другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджетов муници-

пальных районов в валюте Российской Феде-

рации 

1 480,0 

00001000000000000000 Изменение остатков средств 3 973,0 

00001050000000000000 
Изменение остатков средств на счетах по уче-

ту средств бюджетов 
3973,0 

 



 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению районного Совета  

народных депутатов  

от 16 декабря 2016 года № 51 

  

Нормативы отчислений доходов в бюджет Бурлинского района на 2017 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 01 января 2006 года), моби-

лизуемый на территориях поселений 

100 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100 

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

ние милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие 

цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 

100 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных 

районов 

100 

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

ности: 

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных 

районов 
100 

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

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-

тов 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 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы муниципальных районов 

100 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

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 

муниципальных 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 16 декабря 2016 года № 51 

 
Перечень главных администраторов доходов районного бюджета  

 
Код 

главы 

Код доходов бюджета Наименование кода доходов бюджета 

1 2 3 

092  
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Ад-

министрации Бурлинского района Алтайского края 

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

тов муниципальных районов 

092 1 11 03050 05 0000 120 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

муниципальных районов 

092 1 11 07015 05 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-

ных унитарных предприятий, созданных муниципальными 

районами 

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

получателями средств бюджетов  муниципальных районов  

092 1 13 02065 05 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 

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

муниципальных районов 

092 1 16 18050 05 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 

092 1 16 23051 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-

венности, когда выгодоприобретателями выступают получа-

тели средств бюджетов муниципальных районов 

092 1 16 23052 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов муниципальных районов 

092 1 16 32000 05 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов  

муниципальных районов) 

092 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 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  муниципальных районов 

092 2 02 15001 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

092 2 02 15002 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 

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 обеспечение 

жильем молодых семей 

092 2 02 25064 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государст-

венную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

092 2 02 02041 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительст-

во, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных до-

рог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения) 

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

федеральных целевых программ 

092 2 02 02077 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинанси-

рование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 

092 2 02 02078 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 

инвестиции для модернизации объектов коммунальной ин-

фраструктуры 

092 2 02 02085 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществле-

ние мероприятий по обеспечению жильем граждан Россий-

ской Федерации, проживающих в сельской местности 

092 2 02 02087 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на решение вопросов местного значения межмуни-

ципального характера 

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

цию региональных систем общего образования. 

092 2 02 25097 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сель-

ской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

092 2 02 02216 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществле-

ние дорожной деятельности в отношении автомобильных до-

рог общего пользования, а также капитального ремонта и ре-

монта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-

дов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-

ленных пунктов 

092 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

092 2 02 35930 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государст-

венную регистрацию актов гражданского состояния 

092 2 02 35120 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление 

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-

деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

092 2 02 35118 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществ-

ление первичного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

092 2 02 03021 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесяч-

ное денежное вознаграждение за классное руководство 

092 2 02 03024 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

092 2 02 03026 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попе-

чительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 



 

  

092 2 02 03027 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагра-

ждение, причитающееся приемному родителю 

092 2 02 35134 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспече-

ние жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О вете-

ранах", в соответствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации от 07 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

092 2 02 35135 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспече-

ние 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 Российской Федерации" 

092 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

092 2 02 45457 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

092 2 02 45160 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов для компенсации дополнительных расхо-

дов, возникших в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня 

092 2 02 40014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

092 2 02 45146 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов, на подключение общедоступных библио-

тек Российской Федерации к сети Интернет и развитие систе-

мы библиотечного дела с учетом задачи расширения инфор-

мационных технологий и оцифровки 

092 2 02 45148 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов на государственную поддержку лучших 

работников муниципальных учреждений культуры находя-

щихся на территориях сельских поселений 

092 2 02 49999 05 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

092 2 02 09024 05 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-

ных районов от бюджетов субъектов Российской Федерации 

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

ных 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 муниципаль-

ных районов 

092 2 08 05000 05 0000 180 

«Перечисления из бюджетов муниципальных районов( в бюд-

жеты муниципальных районов) для осуществления возвра-

та(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процен-

тов за несвоевременное осуществление такого возврата и про-

центов, начисленных на излишне взысканные суммы» 



 

  

092 2 19 05000 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов муниципальных районов 

166  
Управление по экономическому развитию, имущественным 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 уставных 

(складочных)капиталах хозяйственных товариществ и об-

ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муници-

пальным районам 

166 1 11 02085 05 0000 120 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе прове-

дения аукционов по продаже акций, находящихся в собствен-

ности муниципальных районов 

166 1 11 05013 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах межселенных 

территорий муниципальных районов, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров аренды указанных зе-

мельных участков 

166 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах 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 муниципальных районов (за ис-

ключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений.) 

166 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-

тивном управлении органов управления муниципальных рай-

онов и созданных ими учреждений (за исключением имущест-

ва муниципальных бюджетных и  автономных учреждений) 

166 1 11 08050 05 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося 

в собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-

дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное 

управление 

166 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находяще-

гося в собственности муниципальных районов (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)  

166 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов  муниципальных районов  

166 1 13 02065 05 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 

муниципальных районов 

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

муниципальных районов 



 

  

166 

 

 

 

1 14 02052 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-

ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу 

166 

 

 

 

1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-

ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных 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 соб-

ственности муниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных 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 соб-

ственности муниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации материальных запа-

сов по указанному имуществу 

166 1 14 03050 05 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 

иного имущества, обращенного в доходы муниципальных 

районов (в части реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

166 1 14 03050 05 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 

иного имущества, обращенного в доходы муниципальных 

районов (в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

166 1 14 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах межселенных территорий муниципальных 

районов 

166 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах сельских поселений 

166 1 14 06025 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-

ственности муниципальных районов (за исключением земель-

ных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений) 

166 1 16 23051 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-

венности, когда выгодоприобретателями выступают получа-

тели средств бюджетов муниципальных районов 

166 1 16 23052 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов муниципальных 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 муниципальных районов 



 

  

000  Доходы, закрепляемые за всеми главными администраторами 

000 1 08 07084 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение действий, связанных 

с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если 

такая аттестация предусмотрена законодательством РФ, за-

числяемая 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, находяще-

гося в собственности муниципальных районов (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

000 1 12 05050 05 0000 120 
Плата за пользование водными объектами, находящимися в 

собственности муниципальных районов 

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

получателями средств бюджетов  муниципальных районов  

000 1 13 02065 05 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 

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

муниципальных районов 

000 1 14 04050 05 0000 420 
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 

собственности муниципальных районов 

000 

 

1 15 02050 05 0000 140 
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (ор-

ганизациями) муниципальных районов за выполнение опреде-

ленных функций 

000 1 16 23051 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-

венности, когда выгодоприобретателями выступают получа-

тели средств бюджетов муниципальных районов 

000 1 16 23052 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов муниципальных районов 

000 1 16 25074 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законо-

дательства на лесных участках, находящихся в собственности 

муниципальных районов 

000 1 16 25085 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законо-

дательства, установленное на водных объектах, находящихся 

в собственности муниципальных районов 

000 1 16 32000 05 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-

чиненного в результате незаконного или нецелевого исполь-

зования бюджетных средств (в части бюджетов муниципаль-

ных районов) 

000 

 

1 16 35030 05 0000 140 
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окру-

жающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муници-

пальных районов 

000 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 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 муниципальных районов 



 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению районного Совета  

народных депутатов  

от 16 декабря 2016 года № 51 

 

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 поли-

тике администрации Бурлинского района Алтайского 

края 

092 01 03 01 00 05 0000 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами муници-

пальных районов в валюте Российской Федерации 

092 01 03 01 00 05 0000 

Погашение бюджетами муниципальных районов кре-

дитов  от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Федерации 

092 
01 06 04 01 05 0000 

 

Исполнение муниципальных гарантий муниципаль-

ных районов в валюте Российской Федерации в слу-

чае, если исполнение гарантом муниципальных га-

рантий ведет к возникновению права регрессного 

требования гаранта к принципалу либо обусловлено 

уступкой гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу 

092 
01 06 05 01 05 0000 

 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

092 01 06 05 02 05 0000 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных дру-

гим бюджетам бюджетной системы Российской Фе-

дерации из бюджетов муниципальных районов в ва-

люте Российской Федерации 

092 01 06 05 02 05 0000 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюд-

жетам бюджетной системы Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов в валюте Россий-

ской Федерации 

 



 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению районного Совета  

народных депутатов 

от 16 декабря 2016 года № 51 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

 классификации расходов районного бюджета  на 2017 год 

 
                                                                                        тыс. рублей     

Наименование Рз ПР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01  15011,5 

Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образований 

01 03 59,0 

Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных ад-

министраций  

01 04 8707,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 

01 06 2521,1 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 281,0 

Резервные фонды 01 11 400,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3042,6 

Национальная оборона 02  507,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 507,8 

Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 
03  566,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, граждан-

ская оборона 

03 09 561,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 
03 14 5,0 

Национальная  экономика 04  2935,0 

Общеэкономические вопросы  04 01 5,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 86,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1573,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1271,0 

Образование 07  110746,0 

Дошкольное образование 07 01 21089,1 

Общее образование 07 02 82710,7 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 443,1 

Другие вопросы в области образования 07 09 6503,1 

Культура, кинематография 08  8345,1 

Культура  08 01 7183,4 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 1161,7 

Здравоохранение 09  10,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 10,0 

Социальная политика 10  8089,1 

Пенсионное обеспечение 10 01 252,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 138,1 



 

  

Охрана семьи и детства 10 04 7699,0 

Физическая культура и спорт 11  140,0 

Массовый спорт 11 02 140,0 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 
13  30,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муни-

ципального долга 
13 01 30,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-

там субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований  

14  5405,7 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований 

14 01 2140,8 

Иные дотации  14 02 1552,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 1712,0 

ИТОГО    151786,2 

                                                          



 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению районного Совета  

народных депутатов 

от 16 декабря 2016 года № 51 

 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год 
тыс. рублей 

Наименование Код Рз Пр ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Комитет по культуре Администрации Бур-

линского района  
057     9592,1 

Образование 057 07    1177,0 

Общее образование 057 07 02   1177,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) подведомственных учреждений 
057 07 02 02 0 00 00000  1177,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) подведомственных учреждений в 

сфере образования 

057 07 02 02 1 00 00000  1177,0 

Обеспечение деятельности детских дошколь-

ных организаций (учреждений) 
057 07 02 02 1 00 10420  1177,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 07 02 02 1 00 10420 610 1177,0 

Культура, кинематография  057 08    8345,1 

Культура  057 08 01   7183,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) подведомственных учреждений 
057 08 01 02 0 00 00000  7183,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) подведомственных учреждений в 

сфере культуры 

057 08 01 02 2 00 00000  7183,4 

Учреждения культуры 057 08 01 02 2 00 10530  4493,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 02 2 00 10530 610 4493,6 

Музеи и постоянные выставки 057 08 01 02 2 00 10560  357,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 02 2 00 10560 610 357,1 

Библиотеки 057 08 01 02 2 00 10570  2332,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 02 2 00 10570 610 2332,7 

Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии  
057 08 04   1161,7 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 

057 08 04 01 0 00 00000  551,7 

Расходы на обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 
057 08 04 01 2 00 00000  551,7 

Центральный аппарат органов местного само-

управления 
057 08 04 01 2 00 10110  551,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

057 08 04 01 2 00 10110 100 526,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
057 08 04 01 2 00 10110 200 23,7 

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние 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, централизо-

ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 

обслуживания, учебные фильмотеки, меж-

школьные учебно-производственные комби-

наты, логопедические пункты 

057 08 04 02 5 00 10820  510,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

057 08 04 02 5 00 10820 100 486,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
057 08 04 02 5 00 10820 200 16,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 057 08 04 02 5 00 10820 850 7,6 

Муниципальная программа "Культура Бур-

линского района на 2015-2020 годы" 
057 08 04 44 0 00 00000  100,0 

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных целевых программ 
057 08 04 44 0 00 60990  100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

057 08 04 44 0 00 60990 100 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
057 08 04 44 0 00 60990 200 90,0 

Физическая культура и спорт 057 11    70,0 

Массовый спорт 057 11 02   70,0 

Муниципальная программа "Развитие физи-

ческой культуры и спорта в Бурлинском рай-

оне на 2015-2020 годы" 

057 11 02 70 0 00 00000  70,0 

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

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных целевых программ 
057 11 02 70 1 00 60990  70,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

057 11 02 70 1 00 60990 100 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
057 11 02 70 1 00 60990 200 40,0 

Комитет по образованию администрации 

Бурлинского района Алтайского края 
074     117272,0 

Образование 074 07    109503,0 

Дошкольное образование 074 07 01   21089,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) подведомственных учреждений 
074 07 01 02 0 00 00000  11964,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) подведомственных учреждений в 

сфере образования 

074 07 01 02 1 00 00000  11964,1 

Обеспечение деятельности детских дошколь-

ных организаций (учреждений) 
074 07 01 02 1 00 10390  11964,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 02 1 00 10390 610 11964,1 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 074 07 01 90 0 00 00000  9125,0 

Иные вопросы в сфере образования 074 07 01 90 1 00 00000  9125,0 

Обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в до-

школьных образовательных организациях 

074 07 01 90 1 00 70900  9125,0 



 

  

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 90 1 00 70900 610 9125,0 

Общее образование 074 07 02   81533,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) подведомственных учреждений 
074 07 02 02 0 00 00000  13158,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) подведомственных учреждений в 

сфере образования 

074 07 02 02 1 00 00000  13158,7 

Обеспечение деятельности школ - детских 

садов, школ начальных, неполных средних и 

средних 

074 07 02 02 1 00 10400  9984,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 02 1 00 10400 610 9984,6 

Обеспечение деятельности организаций (учре-

ждений) дополнительного образования детей 
074 07 02 02 1 00 10420  3174,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 02 1 00 10420 610 3174,1 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 074 07 02 90 0 00 00000  68375,0 

Иные вопросы в сфере образования 074 07 02 90 1 00 00000  68375,0 

Обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образова-

ния в общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

детей в общеобразовательных организациях 

074 07 02 90 1 00 70910  67613,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 90 1 00 70910 610 67613,0 

Компенсационные выплаты на питание обу-

чающимся в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях, нуждающимся в соци-

альной поддержке 

074 07 02 90 1 00 70930  762,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 90 1 00 70930 610 762,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07   432,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) подведомственных учреждений 
074 07 07 02 0 00 00000  432,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) подведомственных учреждений в 

сфере образования 

074 07 07 02 1 00 00000  432,1 

Обеспечение деятельности детских оздорови-

тельных учреждений 
074 07 07 02 1 00 10490  432,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 07 02 1 00 10490 610 432,1 

Другие вопросы в области образования 074 07 09   6448,1 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 

074 07 09 01 0 00 00000  2920,6 

Расходы на обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 
074 07 09 01 2 00 00000  2452,6 

Центральный аппарат органов местного само-

управления 
074 07 09 01 2 00 10110  2452,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

074 07 09 01 2 00 10110 100 2064,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
074 07 09 01 2 00 10110 200 317,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 074 07 09 01 2 00 10110 850 71,4 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций 
074 07 09 01 4 00 00000  468,0 



 

  

Функционирование комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав и органов 

опеки и попечительства 

074 07 09 01 4 00 70090  468,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

074 07 09 01 4 00 70090 100 400,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) подведомственных учреждений 
074 07 09 02 0 00 00000  2043,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) иных подведомственных учреждений 
074 07 09 02 5 00 00000  2043,0 

Учебно-методические кабинеты, централизо-

ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 

обслуживания, учебные фильмотеки, меж-

школьные учебно-производственные комби-

наты, логопедические пункты 

074 07 09 02 5 00 10820  2043,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

074 07 09 02 5 00 10820 100 1979,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
074 07 09 02 5 00 10820 200 64,0 

Муниципальная программа "Развитие образо-

вания в Бурлинском районе "на 2015-2020 годы 
074 07 09 58 0 00 00000  1484,5 

Подпрограмма "Развитие общего образования 

в Бурлинском районе" на 2015-2020 годы 
074 07 09 58 2 00 00000  1484,5 

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных целевых программ 
074 07 09 58 2 00 60990  1484,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

074 07 09 58 2 00 60990 100 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
074 07 09 58 2 00 60990 200 781,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 09 58 2 00 60990 610 622,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 074 07 09 58 2 00 60990 850 50,0 

Социальная политика 074 10    7699,0 

Охрана семьи и детства 074 10 04   7699,0 

Иные вопросы в сфере социальной политики 074 10 04 90 4 00 0000  1120,0 

Компенсация части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность 

074 10 04 90 4 00 70700  1120,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 
074 10 04 90 4 00 70700 300 1120,0 

Содержание ребенка в семье опекуна (попечи-

теля) и приемной семье, а также вознагражде-

ние, причитающееся приемному родителю 

074 10 04 90 4 00 70800  6579,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 

 

074 10 04 90 4 00 70800 300 6579,0 



 

  

Выплаты приемной семье на содержание по-

допечных детей 
074 10 04 90 4 00 70810  2034,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 
074 10 04 90 4 00 70810 300 2034,0 

Вознаграждение приемного родителя 074 10 04 90 4 00 70820  1156,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 
074 10 04 90 4 00 70820 300 1156,0 

Выплаты семьям опекунов на содержание по-

допечных детей 
074 10 04 90 4 00 70830  3389,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 
074 10 04 90 4 00 70830 300 3389,0 

Физическая культура и спорт 074 11    70,0 

Массовый спорт 074 11 02   70,0 

Муниципальная программа "Развитие физи-

ческой культуры и спорта в Бурлинском рай-

оне на 2015-2020 годы" 

074 11 02 70 0 00 00000  70,0 

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

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных целевых программ 
074 11 02 70 2 00 60990  70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

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

Комитет по финансам , налоговой и кредит-

ной политике администрации Бурлинского 

района Алтайского края 

092     10919,5 

Общегосударственные вопросы 092 01    3403,0 

Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов фи-

нансового (финансово-бюджетного) надзора 

092 01 06   2521,1 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 

092 01 06 01 0 00 00000  2521,1 

Расходы на обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 
092 01 06 01 2 00 00000  2521,1 

Центральный аппарат органов местного само-

управления 
092 01 06 01 2 00 10110  2521,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

092 01 06 01 2 00 10110 100 2395,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
092 01 06 01 2 00 10110 200 125,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 092 01 06 01 2 00 10110 850 1,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) подведомственных учреждений 
092 01 13 02 0 00 00000  880,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) иных подведомственных учреждений 
092 01 13 02 5 00 00000  880,9 

Учебно-методические кабинеты, централизо-

ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 

обслуживания, учебные фильмотеки, меж-

школьные учебно-производственные комби-

наты, логопедические пункты 

092 01 13 02 5 00 10820 100 855,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
092 01 13 02 5 00 10820 200 25,9 

Другие общегосударственные вопросы 

 
092 01 13   1,0 



 

  

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 

092 01 13 01 0 00 00000  1,0 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций 
092 01 13 01 4 00 00000  1,0 

Функционирование административных ко-

миссий  
092 01 13 01 4 00 70060  1,0 

Субвенции 092 01 13 01 4 00 70060 530 1,0 

Национальная оборона 092 02    507,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 092 02 03   507,8 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 

092 02 03 01 0 00 00000  507,8 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций 
092 02 03 01 4 00 00000  507,8 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты 

092 02 03 01 4 00 51180  507,8 

Субвенции 092 02 03 01 4 00 51180 530 507,8 

Национальная экономика 092 04    1573,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 092 04 09   1573,0 

Мероприятия в сфере транспорта и дорожно-

го хозяйства 
092 04 09 91 2 00 00000  1573,0 

Содержание, ремонт, реконструкция и строи-

тельство автомобильных дорог, являющихся  

собственностью 

092 04 09 91 2 00 67270  1573,0 

Субсидии  092 04 09 91 2 00 67270 520 1573,0 

Обслуживание государственного и муници-

пального долга 
092 13    30,0 

Обслуживание государственного внутреннего 

и муниципального долга 
092 13 01   30,0 

Иные расходы органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации и орга-

нов местного самоуправления 

092 13 01 99 0 00 00000  30,0 

Процентные платежи по долговым обязатель-

ствам 
092 13 01 99 3 00 00000  30,0 

Процентные платежи по муниципальному 

долгу 
092 13 01 99 3 00 14070  30,0 

Обслуживание государственного  долга 092 13 01 99 3 00 14070 730 30,0 

Межбюджетные трансферты общего характе-

ра бюджетам субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований  

092 14    5405,7 

Дотации на выравнивание бюджетной обес-

печенности субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

092 14 01   2140,8 

Межбюджетные трансферты общего характе-

ра бюджетам субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований  

092 14 01 98 0 00 00000  2140,8 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований 
092 14 01 98 1 00 00000  2140,8 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из районного фонда финансовой 

поддержки поселений 

092 14 01 98 1 00 60220  2140,8 

Дотации 092 14 01 98 1 00 60220 510 2140,8 

Иные дотации  092 14 02   1552,9 



 

  

Межбюджетные трансферты общего характе-

ра бюджетам субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований  

092 14 02 98 0 00 00000  1552,9 

Дотации 092 14 02 98 2 00 00000  1552,9 

Обеспечение сбалансированности бюджетов 092 14 02 98 2 00 60230  1552,9 

Дотации 092 14 02 98 2 00 60230 510 1552,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
092 14 03   1712,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам му-

ниципальных районов из бюджетов поселе-

ний и межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений из бюджетов муниципальных рай-

онов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соот-

ветствии с заключенными соглашениями 

092 14 03 98 5 00 60510  1712,0 

Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 98 5 00 60510 540 1712,0 

Управление по экономическому  развитию, 

имущественным и земельным отношениям 

администрации Бурлинского  района Алтай-

ского края 

166     2071,7 

Общегосударственные вопросы 166 01    1879,7 

Другие общегосударственные вопросы 166 01 13   1879,7 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 

166 01 13 01 0 00 00000  1879,7 

Расходы на обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 
166 01 13 01 2 00 00000  1879,7 

Центральный аппарат органов местного само-

управления 
166 01 13 01 2 00 10110  1879,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

166 01 13 01 2 00 10110 100 1801,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
166 01 13 01 2 00 10110 200 74,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 166 01 13 01 2 00 10110 850 4,0 

Национальная  экономика 166 04    192,0 

Другие вопросы в области национальной эко-

номики 
166 04 12   192,0 

Муниципальная программа "Кадастровая ра-

бота для осуществления государственного 

учета объектов недвижимости (кроме земель-

ных участков),находящихся в собственности 

муниципального образования Бурлинский 

район Алтайского края  на 2015-2020 годы" 

166 04 12 54 0 00 00000  56,0 

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных целевых программ 
166 04 12 54 0 00 60990  56,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
166 04 12 54 0 00 60990 200 56,0 

Муниципальная программа "Учет и рацио-

нальное использование земельных участков, 

находящихся в собственности муниципально-

го образования Бурлинский район Алтайского 

края на 2015-2020 годы" 

 

166 04 12 55 0 00 00000  80,0 



 

  

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных целевых программ 
166 04 12 55 0 00 60990  80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных нужд 
166 04 12 55 0 00 60990 200 80,0 

Муниципальная программа "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Бурлин-

ском районе на 2015-2020 годы 

166 04 12 59 0 00 00000  56,0 

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных целевых программ 
166 04 12 59 0 00 60990  56,0 

Иные бюджетные ассигнования 166 04 12 59 0 00 60990 800 56,0 

Администрация Бурлинского района Алтайского края 303     11930,9 

Общегосударственные вопросы 303 01    9728,8 

Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной вла-

сти и представительных органов муниципаль-

ных образований 

303 01 03   59,0 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 

303 01 03 01 0 00 00000  59,0 

Расходы на обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 
303 01 03 01 2 00 00000  59,0 

Центральный аппарат органов местного само-

управления 
303 01 03 01 2 00 10110  59,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

303 01 03 01 2 00 10110 100 59,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций  

303 01 04   8707,8 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 

303 01 04 01 0 00 00000  8707,8 

Расходы на обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 
303 01 04 01 2 00 00000  8707,8 

Центральный аппарат органов местного само-

управления 
303 01 04 01 2 00 10110  7929,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

303 01 04 01 2 00 10110 100 6745,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
303 01 04 01 2 00 10110 200 1104,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 303 01 04 01 2 00 10110 850 79,4 

Глава местной администрации (исполнитель-

но-распорядительного органа муниципально-

го образования) 

303 01 04 01 2 00 10130  778,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

303 01 04 01 2 00 10130 100 778,7 



 

  

Обеспечение проведения выборов и референ-

думов 
303 01 07   281,0 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 

303 01 07 01 1 00 00000  281,0 

Расходы на проведение выборов и референ-

думов 
303 01 07 01 3 00 00000  281,0 

Проведение выборов главы муниципального 

образования 
303 01 07 01 3 00 10250  281,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
303 01 07 01 3 00 10250 200 281,0 

Резервные фонды 303 01 11   400,0 

Иные расходы органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации и орга-

нов местного 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 

Резервные средства 303 01 11 99 1 00 14100 870 400,0 

Другие общегосударственные вопросы 303 01 13   281,0 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 

303 01 13 01 0 00 00000  197,0 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций 
303 01 13 01 4 00 00000  197,0 

Функционирование административных ко-

миссий 
303 01 13 01 4 00 70060  197,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

303 01 13 01 4 00 70060 100 186,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
303 01 13 01 4 00 70060 200 10,6 

Иные расходы органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации и орга-

нов местного самоуправления 

303 01 13 99 0 00 00000  84,0 

Расходы на выполнение других обязательств 

государства 
303 01 13 99 9 00 00000  84,0 

Общее руководство и управление общими 

службами 
303 01 13 99 9 00 14730  84,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных нужд 
303 01 13 99 9 00 14730 200 81,0 

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 правоохрани-

тельная деятельность 
303 03    566,0 

Защита населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

303 03 09   561,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) подведомственных учреждений 
303 03 09 02 0 00 00000  561,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) иных подведомственных учреждений 
303 03 09 02 5 00 00000  561,0 

Учреждения по обеспечению национальной безо-

пасности и правоохранительной деятельности 
303 03 09 02 5 00 10860  561,0 



 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций местными ор-

ганами и казенными учреждениями 

303 03 09 02 5 00 10860 100 561,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятель-

ности 

303 03 14   41,0 

Муниципальная программа "Профилактика 

преступлений и иных правонарушений на 

территории муниципального образования 

Бурлинский район Алтайского края на 2015-

2020 годы" 

303 03 14 11 0 00 00000  41,0 

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных 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    1170,0 

Общеэкономические вопросы  303 04 01   5,0 

Муниципальная программа  "Содействие за-

нятости населения Бурлинского района на 

2015-2020 годы" 

303 04 01 13 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных 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 сель-

ского хозяйства  Бурлинского района" на 

2015-2020 годы 

303 04 05 22 0 00 00000  50,0 

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных 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 эко-

номики 
303 04 12   1119,0 

Муниципальная программа "Устойчивое раз-

витие сельских поселений муниципального 

образования Бурлинский район Алтайского 

края" на 2013-2020 годы" 

303 04 12 14 0 00 00000  1079,0 

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных целевых программ 
303 04 12 14 0 00 60990  1079,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
303 04 12 14 0 00 60990 200 1079,0 

Образование 303 07    66,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 303 07 07   11,0 

Муниципальная программа "Районная моло-

дежная политика на 2015-2020 годы" 
303 07 07 57 0 00 00000  11,0 

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных целевых программ 
303 07 07 57 0 00 60990  11,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
303 07 07 57 0 00 60990 200 11,0 

Другие вопросы в области образования 303 07 09   55,0 

Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в Бурлин-

ском районе на 2015- 2020 года " 

303 07 09 10 0 00 00000  5,0 



 

  

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных целевых программ 
303 07 09 10 0 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
303 07 09 10 0 00 60990 200 5,0 

Муниципальная программа "Профилактика 

наркомании и токсикомании на территории 

Бурлинского района на 2015-2020 годы" 

303 07 09 12 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных целевых программ 
303 07 09 12 0 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
303 07 09 12 0 00 60990 200 5,0 

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструк-

туры Бурлинского района  2015-2020 годы " 

303 07 09 19 0 00 00000  40,0 

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных целевых программ 
303 07 09 19 0 00 60990  40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
303 07 09 19 0 00 60990 200 40,0 

Муниципальная программа "Противодействие  

терроризму и экстремизму в Бурлинском рай-

оне на 2015-2020 годы 

303 07 09 40 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных 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    10,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 303 09 09   10,0 

Муниципальная программа "Здоровье. Фор-

мирование и популяризация здорового образа 

жизни  на 2015-17 годы" 

303 09 09 51 0 00 00000  10,0 

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных целевых программ 
303 09 09 51 0 00 60990  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
303 09 09 51 0 00 60990 200 10,0 

Социальная политика 303 10    390,1 

Пенсионное обеспечение 303 10 01   252,0 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 303 10 01 90 0 00 00000  252,0 

Иные вопросы в сфере социальной политики 303 10 01 90 4 00 00000  252,0 

Доплаты к пенсиям 303 10 01 90 4 00 16270  252,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 
303 10 01 90 4 00 16270 300 252,0 

Социальное обеспечение населения 303 10 03   138,1 

Муниципальная программа "Улучшение ус-

ловий и охраны труда в Бурлинском районе 

на 2015-2020 годы" 

303 10 03 24 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных 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 "Обеспечение 

жильем молодых семей в Бурлинском районе 

на 2015-2020 годы" 

303 10 03 26 0 00 00000  128,1 

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных целевых программ 
303 10 03 26 0 00 60990  128,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 

 

303 10 03 26 0 00 60990 300 128,1 



 

  

Муниципальная программа "Демографиче-

ское развитие Бурлинского района на 2015-

2020 годы" 

303 10 03 50 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных 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 

ВСЕГО      151786,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению районного Совета  

народных депутатов 

от 16 декабря 2016 года № 51  

 

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 2017 год 

 

     тыс.рублей 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 01    15011,5 

Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной вла-

сти и представительных органов муниципаль-

ных образований 

01 03   59,0 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных 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 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 

01 03 01 2 00 10110 100 59,0 

Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, местных администраций  

01 04   8707,8 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 

01 04 01 0 00 00000  8707,8 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 
01 04 01 2 00 00000  8707,8 

Центральный аппарат органов местного само-

управления 
01 04 01 2 00 10110  7929,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 

01 04 01 2 00 10110 100 6745,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
01 04 01 2 00 10110 200 1104,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 

 
01 04 01 2 00 10110 850 79,4 



 

  

Глава местной администрации (исполнитель-

но-распорядительного органа муниципального 

образования) 

01 04 01 2 00 10130  778,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 

01 04 01 2 00 10130 100 778,7 

Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов фи-

нансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06   2521,1 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 

01 06 01 0 00 00000  2521,1 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 
01 06 01 2 00 00000  2521,1 

Центральный аппарат органов местного само-

управления 
01 06 01 2 00 10110  2521,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 

01 06 01 2 00 10110 100 2395,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
01 06 01 2 00 10110 200 125,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 01 2 00 10110 850 1,0 

Обеспечение проведения выборов и референ-

думов 
01 07   281,0 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 

01 07 01 1 00 00000  281,0 

Расходы на проведение выборов и референ-

думов 
01 07 01 3 00 00000  281,0 

Проведение выборов главы муниципального 

образования 
01 07 01 3 00 10250  281,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
01 07 01 3 00 10250 200 281,0 

Резервные фонды 01 11   400,0 

Иные расходы органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации и орга-

нов 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 

Резервные средства 01 11 99 1 00 14100 870 400,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   3042,6 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 

 

01 13 01 0 00 00000  2077,7 



 

  

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 
01 13 01 2 00 00000  1879,7 

Центральный аппарат органов местного само-

управления 
01 13 01 2 00 10110  1879,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 

01 13 01 2 00 10110 100 1801,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
01 13 01 2 00 10110 200 74,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 2 00 10110 850 4,0 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций 
01 13 01 4 00 00000  198,0 

Функционирование административных ко-

миссий 
01 13 01 4 00 70060  198,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 

01 13 01 4 00 70060 100 186,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
01 13 01 4 00 70060 200 10,6 

Субвенции 01 13 01 4 00 70060 530 1,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) подведомственных учреждений 
01 13 02 0 00 00000  880,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) иных подведомственных учреждений 
01 13 02 5 00 00000  880,9 

Учебно-методические кабинеты, централизо-

ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 

обслуживания, учебные фильмотеки, меж-

школьные учебно-производственные комби-

наты, логопедические пункты 

01 13 02 5 00 10820 100 855,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
01 13 02 5 00 10820 200 25,9 

Иные расходы органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации и орга-

нов местного самоуправления 

01 13 99 0 00 00000  84,0 

Расходы на выполнение других обязательств 

государства 
01 13 99 9 00 00000  84,0 

Общее руководство и управление общими 

службами 
01 13 99 9 00 14730  84,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных нужд 
01 13 99 9 00 14730 200 81,0 

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    507,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   507,8 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 

02 03 01 0 00 00000  507,8 



 

  

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций 
02 03 01 4 00 00000  507,8 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты 

02 03 01 4 00 51180  507,8 

Субвенции 02 03 01 4 00 51180 530 507,8 

Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность 
03    566,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) подведомственных учреждений 
03 09 02 0 00 00000  561,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) иных подведомственных учреждений 
03 09 02 5 00 00000  561,0 

Учреждения по обеспечению национальной 

безопасности и правоохранительной деятель-

ности 

03 09 02 5 00 10860  561,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций местными ор-

ганами и казенными учреждениями 

03 09 02 5 00 10860 100 561,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятель-

ности 

03 14   5,0 

Муниципальная программа "Профилактика пре-

ступлений и иных правонарушений на террито-

рии муниципального образования Бурлинский 

район Алтайского края на 2015-2020 годы" 

03 14 11 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных 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    2935,0 

Общеэкономические вопросы  04 01   5,0 

Муниципальная программа "Содействие заня-

тости населения Бурлинского района на 2015-

2020 годы" 

04 01 13 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных целевых программ 
04 01 13 0 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

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

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   86,0 

Муниципальная программа "Развитие сель-

ского хозяйства  Бурлинского района" на 

2015-2020 годы 

04 05 22 0 00 00000  50,0 

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных 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   1573,0 

Мероприятия в сфере транспорта и дорожного 

хозяйства 
04 09 91 2 00 00000  1573,0 



 

  

Содержание, ремонт, реконструкция и строи-

тельство автомобильных дорог, являющихся  

собственностью 

04 09 91 2 00 67270  1573,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
04 09 91 2 00 67270 200 0,0 

Субсидии  04 09 91 2 00 67270 520 1573,0 

Другие вопросы в области национальной эко-

номики 
04 12   1271,0 

Муниципальная программа "Устойчивое раз-

витие сельских поселений муниципального 

образования Бурлинский район Алтайского 

края" на 2013-2020 годы" 

04 12 14 0 00 00000  1079,0 

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных целевых программ 
04 12 14 0 00 60990  1079,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
04 12 14 0 00 60990 200 1079,0 

Муниципальная программа "Кадастровая ра-

бота для осуществления государственного 

учета объектов недвижимости (кроме земель-

ных участков),находящихся в собственности 

муниципального образования Бурлинский 

район Алтайского края  на 2015-2020 годы" 

04 12 54 0 00 00000  56,0 

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных целевых программ 
04 12 54 0 00 60990  56,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
04 12 54 0 00 60990 200 56,0 

Муниципальная программа "Учет и рацио-

нальное использование земельных участков, 

находящихся в собственности муниципально-

го образования Бурлинский район Алтайского 

края на 2015-2020 годы" 

04 12 55 0 00 00000  80,0 

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных целевых программ 
04 12 55 0 00 60990  80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных нужд 
04 12 55 0 00 60990 200 80,0 

Муниципальная программа "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Бурлин-

ском районе на 2015-2020 годы 

04 12 59 0 00 00000  56,0 

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных целевых программ 
04 12 59 0 00 60990  56,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 59 0 00 60990 800 56,0 

Образование 07    110746,0 

Дошкольное образование 07 01   21089,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) подведомственных учреждений 
07 01 02 0 00 00000  11964,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) подведомственных учреждений в 

сфере образования 

07 01 02 1 00 00000  11964,1 

Обеспечение деятельности детских дошколь-

ных организаций (учреждений) 
07 01 02 1 00 10390  11964,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 00 10390 610 11964,1 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 07 01 90 0 00 00000  9125,0 



 

  

Иные вопросы в сфере образования 07 01 90 1 00 00000  9125,0 

Обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в до-

школьных образовательных организациях 

07 01 90 1 00 70900  9125,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 90 1 00 70900 610 9125,0 

Общее образование 07 02   82710,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) подведомственных учреждений 
07 02 02 0 00 00000  14335,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) подведомственных учреждений в 

сфере образования 

07 02 02 1 00 00000  14335,7 

Обеспечение деятельности школ - детских са-

дов, школ начальных, неполных средних и 

средних 

07 02 02 1 00 10400  9984,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 02 1 00 10400 610  

Обеспечение деятельности организаций (учре-

ждений) дополнительного образования детей 
07 02 02 1 00 10420  4351,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 02 1 00 10420 610 4351,1 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 07 02 90 0 00 00000  68375,0 

Иные вопросы в сфере образования 07 02 90 1 00 00000  68375,0 

Обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего обра-

зования в общеобразовательных организаци-

ях, обеспечение дополнительного образования 

детей в общеобразовательных организациях 

07 02 90 1 00 70910  67613,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 90 1 00 70910 610 67613,0 

Компенсационные выплаты на питание обу-

чающимся в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях, нуждающимся в соци-

альной поддержке 

07 02 90 1 00 70930  762,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 90 1 00 70930 610 762,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   443,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) подведомственных учреждений 
07 07 02 0 00 00000  432,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) подведомственных учреждений в 

сфере образования 

07 07 02 1 00 00000  432,1 

Обеспечение деятельности детских оздорови-

тельных учреждений 
07 07 02 1 00 10490  432,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 02 1 00 10490 610 432,1 

Муниципальная программа "Районная моло-

дежная политика на 2015-2020 годы" 
07 07 57 0 00 00000  11,0 

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных целевых программ 
07 07 57 0 00 60990  11,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
07 07 57 0 00 60990 200 11,0 

Другие вопросы в области образования 07 09   6503,1 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов государственной 
07 09 01 0 00 00000  2920,6 



 

  

власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 
07 09 01 2 00 00000  2452,6 

Центральный аппарат органов местного само-

управления 
07 09 01 2 00 10110  2452,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 

07 09 01 2 00 10110 100 2064,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
07 09 01 2 00 10110 200 317,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 01 2 00 10110 850 71,4 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций 
07 09 01 4 00 00000  468,0 

Функционирование комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав и органов 

опеки и попечительства 

07 09 01 4 00 70090  468,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 

07 09 01 4 00 70090 100 400,5 

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  2043,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) иных подведомственных учреждений 
07 09 02 5 00 00000  2043,0 

Учебно-методические кабинеты, централизо-

ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 

обслуживания, учебные фильмотеки, меж-

школьные учебно-производственные комби-

наты, логопедические пункты 

07 09 02 5 00 10820  2043,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 

07 09 02 5 00 10820 100 1979,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
07 09 02 5 00 10820 200 64,0 

Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в Бурлин-

ском районе на 2015- 2020 года " 

07 09 10 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных 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 муни-

ципальных 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 

развитие систем коммунальной инфраструк-

туры Бурлинского района  2015-2020 годы " 

07 09 19 0 00 00000  40,0 

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных целевых программ 
07 09 19 0 00 60990  40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
07 09 19 0 00 60990 200 40,0 

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 муни-

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

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

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

Муниципальная программа "Развитие образо-

вания в Бурлинском районе "на 2015-2020 годы 
07 09 58 0 00 00000  1484,5 

Подпрограмма "Развитие общего образования 

в Бурлинском районе" на 2015-2020 годы 
07 09 58 2 00 00000  1484,5 

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных целевых программ 
07 09 58 2 00 60990  1484,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 

07 09 58 2 00 60990 100 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
07 09 58 2 00 60990 200 781,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 58 2 00 60990 610 622,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 58 2 00 60990 850 50,0 

Культура, кинематография  08    8345,1 

Культура  08 01   7183,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) подведомственных учреждений 
08 01 02 0 00 00000  7183,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) подведомственных учреждений в 

сфере культуры 

08 01 02 2 00 00000  7183,4 

Учреждения культуры 08 01 02 2 00 10530  4493,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 2 00 10530 610 4493,6 

Музеи и постоянные выставки 08 01 02 2 00 10560  357,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 2 00 10560 610 357,1 

Библиотеки 08 01 02 2 00 10570  2332,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 2 00 10570 610 2332,7 

Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии  
08 04   1161,7 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 

08 04 01 0 00 00000  551,7 



 

  

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 
08 04 01 2 00 00000  551,7 

Центральный аппарат органов местного само-

управления 
08 04 01 2 00 10110  551,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 

08 04 01 2 00 10110 100 526,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
08 04 01 2 00 10110 200 23,7 

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 (оказание 

услуг) иных подведомственных учреждений 
08 04 02 5 00 00000  510,0 

Учебно-методические кабинеты, централизо-

ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 

обслуживания, учебные фильмотеки, меж-

школьные учебно-производственные комби-

наты, логопедические пункты 

08 04 02 5 00 10820  510,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 

08 04 02 5 00 10820 100 486,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
08 04 02 5 00 10820 200 16,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 02 5 00 10820 850 7,6 

Муниципальная программа "Культура Бур-

линского района на 2015-2020 годы" 
08 04 44 0 00 00000  100,0 

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных целевых программ 
08 04 44 0 00 60990  100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 

08 04 44 0 00 60990 100 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
08 04 44 0 00 60990 200 90,0 

Здравоохранение 09    10,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   10,0 

Муниципальная программа "Здоро-

вье.Формирование и популяризация здорового 

образа жизни  на 2015-17 годы" 

09 09 51 0 00 00000  10,0 

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных целевых программ 
09 09 51 0 00 60990  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
09 09 51 0 00 60990 200 10,0 

Социальная политика 10    8089,1 

Пенсионное обеспечение 10 01   252,0 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 10 01 90 0 00 00000  252,0 



 

  

Иные вопросы в сфере социальной политики 10 01 90 4 00 00000  252,0 

Доплаты к пенсиям 10 01 90 4 00 16270  252,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 
10 01 90 4 00 16270 300 252,0 

Социальное обеспечение населения 10 03   138,1 

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 муни-

ципальных 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  128,1 

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных целевых программ 
10 03 26 0 00 60990  128,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 
10 03 26 0 00 60990 300 128,1 

Муниципальная программа "Демографическое 

развитие Бурлинского района на 2015-2020 

годы" 

10 03 50 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных 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 

Охрана семьи и детства 10 04   7699,0 

Иные вопросы в сфере социальной политики 10 04 90 4 00 0000  1120,0 

Компенсация части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного об-

разования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

10 04 90 4 00 70700  1120,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 
10 04 90 4 00 70700 300 1120,0 

Содержание ребенка в семье опекуна (попечи-

теля) и приемной семье, а также вознагражде-

ние, причитающееся приемному родителю 

10 04 90 4 00 70800  6579,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 
10 04 90 4 00 70800 300 6579,0 

Выплаты приемной семье на содержание по-

допечных детей 
10 04 90 4 00 70810  2034,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 
10 04 90 4 00 70810 300 2034,0 

Вознаграждение приемного родителя 10 04 90 4 00 70820  1156,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 
10 04 90 4 00 70820 300 1156,0 

Выплаты семьям опекунов на содержание по-

допечных детей 
10 04 90 4 00 70830  3389,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 
10 04 90 4 00 70830 300 3389,0 

Физическая культура и спорт 11    140,0 



 

  

Массовый спорт 11 02   140,0 

Муниципальная программа "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Бурлинском районе 

на 2015-2020 годы" 

11 02 70 0 00 00000  140,0 

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

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных целевых программ 
11 02 70 1 00 60990  70,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 

11 02 70 1 00 60990 100 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд 
11 02 70 1 00 60990 200 40,0 

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

Расходы на реализацию мероприятий муни-

ципальных целевых программ 
11 02 70 2 00 60990  70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

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

Обслуживание государственного и муници-

пального долга 
13    30,0 

Обслуживание государственного внутреннего 

и муниципального долга 
13 01   30,0 

Иные расходы органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации и орга-

нов местного самоуправления 

13 01 99 0 00 00000  30,0 

Процентные платежи по долговым обязатель-

ствам 
13 01 99 3 00 00000  30,0 

Процентные платежи по муниципальному 

долгу 
13 01 99 3 00 14070  30,0 

Обслуживание государственного  долга 13 01 99 3 00 14070 730 30,0 

Межбюджетные трансферты общего характе-

ра бюджетам субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований  

14    5405,7 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

14 01   2140,8 

Межбюджетные трансферты общего характе-

ра бюджетам субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований  

14 01 98 0 00 00000  2140,8 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований 
14 01 98 1 00 00000  2140,8 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из районного фонда финансовой 

поддержки поселений 

14 01 98 1 00 60220  2140,8 

Дотации 14 01 98 1 00 60220 510 2140,8 

Иные дотации  14 02   1552,9 

Межбюджетные трансферты общего характе-

ра бюджетам субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований  

14 02 98 0 00 00000  1552,9 

Дотации 14 02 98 2 00 00000  1552,9 

Обеспечение сбалансированности бюджетов 14 02 98 2 00 60230  1552,9 



 

  

Дотации 14 02 98 2 00 60230 510 1552,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
14 03   1712,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-

ципальных районов из бюджетов поселений и 

межбюджетные трансферты бюджетам посе-

лений из бюджетов муниципальных районов 

на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответст-

вии с заключенными соглашениями 

14 03 98 5 00 60510  1712,0 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 98 5 00 60510 540 1712,0 

ВСЕГО     151786,2 



 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к решению районного Совета  

народных депутатов 

от 16 декабря 2016 года № 51 

 

Распределение бюджетных ассигнований  

на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности  

Бурлинского района, финансирование которых осуществляется за счѐт  

межбюджетных трансфертов на 2017 год 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к решению районного Совета  

народных депутатов  

от 16 декабря 2016 года № 51 

 

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной  

обеспеченности поселений на 2017 год 

 
    тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование посе-

ления 

Дотация на выравни-

вание бюджетной 

обеспеченности 

поселений за счет 

субвенции из краевого 

бюджета 

Дотация на выравни-

вание бюджетной 

обеспеченности 

поселений за счет 

собственных доходов 

районного бюджета 

Всего дотация 

на выравнивание 

бюджетной обеспечен-

ности поселений ,всего 

1 2 4 3 5 

1 Бурлинский 144,7 0,0 144,7 

2 Михайловский 43,5 855,0 898,5 

3 Новоандреевский 9,6 55,0 64,6 

4 Новопесчанский 29,2 35,0 64,2 

5 Новосельский 27,0 245,0 272,0 

6 Ореховский 19,8 157,0 176,8 

7 Партизанский 35,4 10,0 45,4 

8 Рожковский 17,8 61,0 78,8 

9 Устьянский 34,8 361,0 395,8 

  

ИТОГО 

по поселениям: 
361,8 1 779,0 2 140,8 

 

 

 

 

 

 

  тыс. рублей 

№ п/п Наименование объекта 
Средства районного 

бюджета 

1. Капитальный ремонт районного дома культуры в с. Бурла 349,6 

2. 

Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Бурла 

(четвертый этап) 649,4 

3. Всего 999,0 



 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к решению районного Совета  

народных депутатов  

от 16 декабря 2016 года № 51 

 

Распределение субвенций бюджетам поселений на осуществление  

отдельных государственных полномочий на 2017 год 
 

   тыс. рублей 

№ п/п Наименование поселения 

Субвенции на осуществле-

ние полномочий по первич-

ному воинскому учету 

Субвенции на функцио-

нирование администра-

тивных комиссий 

1 2 4 5 

1 Бурлинский сельсовет 124,0  

2 Михайловский сельсовет 48,8 0,2 

3 Новоандреевский сельсовет 47,0  

4 Новопесчанский сельсовет 48,0 0,2 

5 Новосельский сельсовет 48,0 0,1 

6 Ореховский сельсовет 48,0  

7 Партизанский сельсовет 48,0 0,4 

8 Рожковский сельсовет 48,0  

9 Устьянский сельсовет 48,0 0,1 

  ИТОГО по поселениям: 507,8 1,0 

 

 

 



 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

к решению районного Совета  

народных депутатов  

от 16 декабря 2016 года № 51    

 

ПРОГРАММА 

муниципальных внутренних заимствований Бурлинского района на 2017 год 

 

ОБЪЁМЫ 

муниципальных внутренних заимствований и средств, направляемых  

на погашение основной суммы муниципального долга Бурлинского района  

на 2017 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  2018 года – в размере 39000,0 тыс. рублей.  

Предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга Бурлин-

ского района установлены: 

в 2017 году в сумме 19800,0 тыс. рублей. 



 

  

                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к решению районного Совета  

народных депутатов  

от 16 декабря 2016 года № 51 

 

 

ПРОГРАММА 

муниципальных гарантий Бурлинского района на 2017 год  

 

№ 

п/п 

Направление (цель) 

гарантирования 

Категории прин-

ципалов 

Сумма га-

рантиро-

вания тыс. 

рублей 

Наличие 

права 

регрессного 

требования 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных 

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 2017 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 16 декабря 2016 года № 51 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (программа) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования  

Бурлинский район Алтайского края на 2017 год 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

имущества, учтѐнного в муниципальной 

казне муниципального района 

Местонахождение 

(адрес) муниципально-

го имущества 

Стоимость, (руб. коп.) 

балансовая остаточная 

1 
Нежилое здание (спортзал) общей 

площадью 346,1 кв.м. 

Алтайский край,  

Бурлинский район,  

село Бурла,  

ул. Первомайская, д. 

46 

1 124 801,0 0,0 

2 

Здание производственного назначе-

ния (литер А), общей площадью 

749,2 кв. м 

Алтайский край,  

Бурлинский район,  

село Бурла,  

ул. Комсомольская, 

д. 65 

185 695,0 0,0 

3 

Здание производственного назначе-

ния (литер Б,Б1), общей площадью 

575,2 кв. м 

Алтайский край,  

Бурлинский район,  

село Бурла,  

ул. Комсомольская, 

д. 65 

96 760,0 0,0 

4 

Автомобиль ВАЗ-21074, легковой,  

идентификационный номер 

ХТА21074031794524,  

2003 года выпуска 

Алтайский край,  

Бурлинский район,  

село Бурла,  

ул. Почтовая, д. 25 

175 540,0 0,0 

Всего: 1 582 796,0 0,0 

 



 

  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

бюджетной политики муниципального образования                                       

Бурлинский район Алтайского края на 2017 год                                                      

и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
Основные направления бюджетной политики муниципального образования Бур-

линский район Алтайского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

разработаны в соответствии с основными направлениями бюджетной политики Россий-

ской Федерации, Алтайского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, 

с учетом изменения бюджетного законодательства Российской Федерации, прогнозом 

социально-экономического развития Бурлинского района на 2017 год и на плановый пе-

риод 2018 – 2019 годов. 

В целях формирования ответственной бюджетной политики, при еѐ подготовке 

были учтены положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года, Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года, Основных направлений деятельности Правительства Рос-

сийской Федерации на период до 2018 года от 14.05.2015года, Указа Губернатора Ал-

тайского края от 25.09.2014 года № 138 «О социально-экономическом развитии Алтай-

ского края», основных направлений налоговой политики на 2017 год и на плановый пе-

риод 2018 и 2019 годов, принятых к реализации государственных программ Алтайского 

края, муниципальных программ Бурлинского района. 

Целевые ориентиры на среднесрочную перспективу определены с учѐтом реали-

зации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития эко-

номики и социальной стабильности в Бурлинском районе:  

- 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; 

- усиление режима экономного расходования бюджетных средств;  

- 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.  

Бюджетная политика на 2017-2019 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.  

Формирование расходов районного бюджета на 2017 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 

политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интере-

сах 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 имеет место 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.  

Для обеспечения реализации поставленных задач планируется осуществление 

следующих мероприятий: 

- повышение эффективности оказания  муниципальных услуг; 

- проведение анализа структуры и состава социальных расходов, их оптимизации, в 

том числе, исходя из критериев нуждаемости и адресности мер социальной поддержки; 

- жесткое ограничение роста расходов бюджетной системы, необеспеченных ста-

бильными доходными источниками; 

- своевременное и полное исполнение принимаемых расходных обязательств, в 

первую очередь по социально-значимым направлениям; 

- реализация муниципальных программ с учетом их практической значимости в 

бюджетном процессе и достигнутой в отчетных периодах результативности; 

- повышение самостоятельности и ответственности органов местного самоуправ-

ления, предсказуемости правил и порядков межбюджетного регулирования, обеспече-

ния территориально равной доступности услуг для граждан района; 

- соблюдение открытости и понятности бюджетной информации, финансовой 

грамотности граждан, поддержки и развитие общедоступных информационно-

аналитических ресурсов. 

Важнейшим условием бюджетной сбалансированности является приведение 

бюджетных расходов в соответствие с реально прогнозируемым поступлением доходов, 

усиление экономии бюджетных ресурсов, повышение эффективности социальных рас-

ходов, расходов инвестиционного характера. 

В рамках решения задачи повышения эффективности оказания муниципальных 

услуг, продолжится работа по созданию стимулов для более рационального и экономно-

го использования бюджетных средств. 

Данную задачу планируется решить посредством продолжения оптимизации 

структуры бюджетной сети за счет реализации внутренних резервов, ликвидации или 

преобразования учреждений, оптимизации численности, структуры  муниципальных уч-

реждений, а также учреждений, не оказывающих услуги, направленные на реализацию 

полномочий органов  местного самоуправления. При этом важнейшим условием в усло-

виях жесткого ограничения бюджетных средств является недопущение снижения каче-

ства предоставляемой бюджетной услуги, совершенствование перечня оказываемых ус-

луг, прежде всего в сферах образования и культуры.  

Будут реализованы мероприятия, направленные на обеспечение устойчивости ме-

стных бюджетов, обеспечение минимально гарантированного уровня бюджетной обес-



 

  

печенности муниципальных образований сельских поселений, повышение заинтересо-

ванности органов местного самоуправления поселений к наращиванию собственной до-

ходной базы, повышению эффективности их деятельности. 

Оказание финансовой поддержки со стороны районного бюджета в финансирова-

нии первоочередных расходов муниципальных образований сельских поселений про-

должится путем предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений, которые сохранят ведущую роль в системе межбюджетного регулирования.     

В целях реализации принципа стабильности принятия решений в сфере управления 

бюджетными ресурсами, усиления контроля за использованием бюджетных средств 

найдет применение практика предоставления межбюджетных трансфертов при неукос-

нительном соблюдении муниципальными образованиями сельских поселений опреде-

ленных условий: 

- снижение рисков неисполнения первоочередных и социально значимых обяза-

тельств; 

- недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доход-

ными источниками; 

- проведение инвентаризации и оптимизации расходных обязательств; 

- осуществление расходных обязательств только при наличии соответствующих 

финансовых возможностей на весь период их действия и при условии тщательного ана-

лиза их ожидаемой эффективности; 

- обеспечение снижения затрат на предоставление единицы муниципальной услу-

ги за счет оптимизации расходов, сокращения неэффективных расходов бюджета, при-

менения прогрессивных технологических решений, не допуская при этом снижения ка-

чества предоставляемой бюджетной услуги; 

- своевременное исполнение долговых обязательств и снижение расходов на об-

служивание муниципального долга. 

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 

2017 году будет принята муниципальная программа с целью:  

- обеспечения равных финансовых возможностей оказания гражданам Бурлинско-

го района муниципальных услуг; 

- создание условий для устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений;  

- стимулирование и поощрение деятельности органов местного самоуправления. 

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 за-

дача: 

- 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.  

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. 

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.  

Будут проводится мероприятия по повышению информированности граждан в 

вопросах формирования и исполнения бюджета района через регулярную публикацию 

актуальной информации о районном бюджете и его исполнении в объективной и дос-

тупной для понимания форме. Дальнейшее развитие получит информирование широко-

го 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 2017 год                                                             

и плановый период 2018 и 2019 годов 
 

Основные направления налоговой политики будут сосредоточены на стабильном 

налоговом законодательстве, сбалансированности, устойчивости и увеличении налого-

вого потенциала для формирования консолидированного бюджета муниципального об-

разования Бурлинский район Алтайского края.  

Одновременно планируется дальнейшее применение мер налогового стимулиро-

вания инвестиционной привлекательности, а также повышение эффективности системы 

налогового администрирования и обеспечение бюджетной устойчивости в Бурлинском 

районе в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

В 2017-2019 годах будет продолжена реализация основных целей и задач налого-

вой политики района, по следующим направлениям: 

- 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 муниципального образования Бурлинский район; 

- 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 счет 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 в рамках налогового и бюджетного законодательства механиз-

мов, стимулирующих муниципальные образования сельских поселений к наращиванию 

собственного налогового потенциала. 

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; 

- продолжить работу по легализации заработной платы, а именно, продолжать про-

ведение заседаний трехсторонней комиссии по урегулированию выплаты заработной пла-

ты, 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 рабо-



 

  

чие 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. 

Основные направления налоговой политики  Бурлинского района будут прово-

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

риваемых в законопроектах. 

В части налога на прибыль организаций.  

Ограничение переноса убытков, полученных налогоплательщиками в предыду-

щих налоговых периодах, в размере не более 30 процентов налоговой базы текущего от-

четного (налогового) периода, рассчитанной   без учета переноса убытков прошлых лет. 

В части налога на доходы физических лиц.  

Предлагается признать не подлежащими налогообложению доходы пенсионеров в 

виде планируемой в 1 квартале 2017 года единовременной выплаты за счет средств фе-

дерального бюджета, являющейся по своей природе социальной доплатой к пенсии. 

В целях снижения неформальной занятости экономически активного населения, 

предполагается введение для физических лиц, оказывающих на индивидуальной основе 

по найму некоторые виды услуг физическим лицам (например, уборка, ведение домаш-

него хозяйства, репетиторство, присмотр  и уход за детьми, больными и престарелыми), 

и не являющихся индивидуальными предпринимателями, возможности добровольного 

уведомления об осуществлении ими указанной деятельности с освобождением получае-

мых от такой деятельности доходов, от обложения налогом на доходы физических лиц 

на срок до 31 декабря 2018 года.  

На 2017 год предполагается установить коэффициент, отражающий региональные 

особенности рынка труда на территории Алтайского края для исчисления размера фик-

сированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемого 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на ос-

новании патента в размере 1,60 (2016 год - 1,52).  

В части налогообложения в виде единого  налога на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности. 

Решением БРСНД Алтайского края от 25.10.2016 года № 37 коды видов деятель-

ности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической дея-

тельности и коды услуг в соответствии  с Общероссийским классификатором продукции 

по видам экономической деятельности, относящимся к бытовым услугам, определяются  

(за некоторым исключением) Правительством Российской Федерации. 

Введен коэффициент учитывающий уровень выплачиваемой среднемесячной за-

работной платы.  

В части специальных налоговых режимов. 

Продлен период действия специального налогового режима в виде единого налога 

на вмененный доход на три года. Плательщики указанного режима смогут использовать 

его до 31 декабря 2020 года включительно.  

В связи с тем, что с 1 июля 2018 года на индивидуальных предпринимателей, яв-

ляющихся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход или налогопла-

тельщиками патентной системы налогообложения, возлагается обязанность по приме-

нению контрольно-кассовой техники, в целях снижения их издержек, связанных с за-

купкой новой техники, Правительством Российской Федерации предлагается предоста-

вить право уменьшать суммы исчисленного в соответствии со специальным налоговым 



 

  

режимом единого налога на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой 

техники, в размере не более 18 000 рублей за один аппарат. 

Установление предельных значений дохода для отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства не по величине выручки, а на основе дохода от осущест-

вления предпринимательской деятельности. Изменениями, внесенными в Федеральный 

закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

осуществлен переход к использованию показателя дохода, полученного в рамках осуще-

ствления предпринимательской деятельности, вместо выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) при отнесении хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего 

предпринимательства. Доход определяется за предшествующий календарный год в со-

ответствии с законодательством о налогах и сборах, суммарно по всем видам деятельно-

сти, по всем налоговым режимам. Предельные значения дохода составляют: микропред-

приятия - 120 млн. рублей, малые предприятия - 800 млн. рублей, средние предприятия - 

2 млрд. рублей. 

Увеличение с 2017 года предельной величины остаточной стоимости основных 

средств для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложе-

ния, до 150 млн. рублей. Кроме того, повышен лимит доходов для применения упро-

щенной системы налогообложения. Перейти на указанный режим можно будет при раз-

мере доходов до 90 млн. рублей, а утрата права на применение произойдет при превы-

шении доходов -120 млн. рублей. 

Принят закон Алтайского края «Об установлении налоговой ставки 0 процентов 

для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей при применении упро-

щенной и (или) патентной системы налогообложения на территории Алтайского края». 

Указанным законом установлены виды предпринимательской деятельности в производ-

ственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, ко-

торые являются приоритетными в развитии экономики региона и в отношении которых 

впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели будут уплачивать на-

лог по нулевой ставке. Помимо видов предпринимательской деятельности, законом ус-

танавливаются ограничения на применение налоговой ставки в размере 0 процентов 

(средняя численность наемных работников, доля доходов от реализации товаров (работ, 

услуг), предельный размер доходов от реализации, среднемесячная заработная плата на-

емного работника). Принятый закон распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 апреля 2016 года по упрощенной системе налогообложения и с 1 июля 

2016 года по патентной системе налогообложения. и будет действовать до 1 января 2021 

года. 

С 15 июля 2016 года Федеральным законом от 03.07.2016 г. №360-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установле-

ны особые правила в отношении применения кадастровой стоимости объектов недви-

жимости. С 01 января 2017 года отношения, возникающие в связи с проведением госу-

дарственной кадастровой оценки, регулируются новым Федеральным законом от 

03.07.2016 года №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»  
В части совершенствования налогового администрирования. 

В целях повышения эффективности использования в налоговых правоотношениях 

пеней, подлежащих уплате в случае нарушения установленных законодательством о на-

логах и сборах сроков уплаты сумм налогов, сборов и страховых взносов, снижения за-

долженности по уплате указанных платежей и обеспечения устойчивого формирования 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предполагается увели-

чить размер пени с одной трехсотой до одной сто восьмидесятой ставки рефинансиро-

вания Центрального банка Российской Федерации. 



 

  

В части оптимизации действующих налоговых льгот. 

В целях повышения бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федера-

ции на федеральном уровне проводится работа по оптимизации действующих налого-

вых льгот по региональным и местным налогам, а также по федеральным налогам в час-

ти, зачисляемой в региональные и местные бюджеты. 

В соответствии с Основными направлениями налоговой политики Российской 

Федерации на 2017 год плановый период 2018 и 2019 годов и Основными направления-

ми налоговой политики Алтайского края на 2017 год плановый период 2018 и 2019 го-

дов планируется продолжить процесс поэтапной отмены действующих налоговых льгот, 

установленных на федеральном уровне по региональным и местным налогам, с переда-

чей соответствующих полномочий на региональный (местный) уровень. 

При этом предполагается распределить действующие федеральные налоговые 

льготы по региональным и местным налогам на три категории в зависимости от срока их 

обязательного применения субъектами Российской Федерации на своей территории: 

льготы, обязательные к предоставлению на всей территории Российской Федерации в 

течение пяти лет, трех лет и одного года. 

По истечении периода действия обязательного применения льготы субъект Рос-

сийской Федерации получает право самостоятельно принимать решение о предоставле-

нии на своей территории соответствующей налоговой льготы или отказа от нее. 

Также предполагается для отдельных видов льгот и преференций, установленных 

по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций, ввести правило, 

согласно которому применение этих льгот возможно только в случае принятия соответ-

ствующего решения законом субъекта Российской Федерации. 



 

  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

долговой политики муниципального образования                                               

Бурлинский район Алтайского края на 2017 год                                                                 

и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
Общие положения 

Под долговой политикой муниципального образования Бурлинский район Алтай-

ского края понимается стратегия управления муниципальными долговыми обязательст-

вами района в целях поддержания объема муниципального долга района на оптималь-

ном уровне, минимизации расходов на его обслуживание и равномерного распределения 

во времени платежей, связанных с муниципальным долгом района. 

Долговая политика является частью бюджетной политики района; управление му-

ниципальным долгом района непосредственно связано с бюджетным процессом. 

Долговая политика направлена на эффективное управление муниципальным дол-

гом района, недопущение просроченных долговых обязательств района и снижение 

влияния долговой нагрузки на районный бюджет. 

 
Цели и принципы долговой политики 

Основными целями долговой политики являются: 

- сбалансированность бюджета; 

- поддержание объема муниципального долга района на экономически безопас-

ном уровне с учетом всех возможных рисков при соблюдении ограничений, установ-

ленных бюджетным законодательством Российской Федерации; 

- обеспечение исполнения долговых обязательств в полном объеме; 

- повышение эффективности управления долговыми обязательствами; 

- обеспечение минимально возможной стоимости обслуживания долговых обяза-

тельств. 

Долговая политика основана на принципах: 

- соблюдения ограничений, установленных бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации; 

- эффективности использования бюджетных средств; 

- полноты отражения долговых обязательств; 

- прозрачности (открытости) управления муниципальным долгом района. 

 

Основные задачи долговой политики 

Основными задачами долговой политики являются: 

- сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований; 

- оптимизация структуры муниципального долга района с целью минимизации 

стоимости его обслуживания; 

- повышение эффективности муниципальных заимствований района; 

- учет информации о муниципальном долге района; 

- формирование отчетности о муниципальных долговых обязательствах района; 

- раскрытие информации о муниципальном долге района; 

- обеспечение соответствия размера дефицита районного бюджета требованиям, 

установленным бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

Основные мероприятия долговой политики  

Основными мероприятиями долговой политики являются: 



 

  

- обеспечение оптимальной долговой нагрузки; 

- проведение реструктуризации долговых обязательств района в целях сокраще-

ния расходов на обслуживание муниципального долга района; 

- обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств района; 

- направление дополнительных доходов, полученных при исполнении районного 

бюджета, на досрочное погашение долговых обязательств района; 

- равномерное распределение долговой нагрузки на районный бюджет, связанной 

с ежегодным погашением долговых обязательств района; 

- недопущение принятия новых расходных обязательств, необеспеченных ста-

бильными источниками доходов; 

- осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга 

района ограничениям, установленным бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации; 

- осуществление мониторинга соответствия размера дефицита районного бюджета 

ограничениям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации. 



 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту бюджета муниципального образования Бурлинский район             

Алтайского края на 2017 год 

 
Проект решения «Об утверждении бюджета муниципального образования Бур-

линский район Алтайского края на 2017 год» подготовлен в соответствии с требования-

ми, установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации, требованиями фе-

дерального и краевого бюджетного законодательства, нормами, установленными Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации и решением БРСНД от 24 июня 2014 года № 

17 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и фи-

нансовом контроле в Бурлинском районе в новой редакции». 

Основными целями бюджетной политики района на 2017 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 районного 

бюджета на 2017 год характеризуются следующими данными: 

 

  

2016 год  

(Решение № 44)  

БРСНД 

2017 год 

 (Проект Решения)  

Доходы, всего: (тыс. рублей) 144331,2 145609,2 

краевые 106300,6 105875,6 

собственные доходы, прочие безвозмездные по-

ступления 38030,6 39733,6 

Расходы, всего (тыс. рублей) 148134,2 149582,2 

Дефицит (тыс.рублей) 3803,0 3973,0 

 

Формирование доходной базы районного бюджета на 2017 год осуществлялось на 

основе показателей прогноза социально-экономического развития Бурлинского района  

на 2017 год, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2017 год и 

оценки поступлений доходов в районный бюджет в 2016 году. 

 

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

Прогноз доходов районного бюджета на 2017 год составлен на основе ожидаемых 

итогов социально-экономического развития Бурлинского района за 2016 год, а также 

уточненного прогноза социально-экономического развития района на 2017 год и оценки 

поступлений доходов в районный бюджет в 2016 году. 

При расчѐте объема доходов районного бюджета учтены изменения налогового 

законодательства Российской Федерации и Алтайского края, вступающие в действие с 

01 января 2017 года.  

Параметры доходов районного бюджета на 2017 год приведены в приложении 1 к 

настоящей пояснительной записке. 



 

  

Собственные доходы районного бюджета на 2017 год прогнозируются в объеме 

39733,6 тыс. рублей, что составит 105,2 процента к ожидаемой оценке поступлений до-

ходов в районный бюджет в 2016 году. В структуре собственных доходов районного 

бюджета налоговые доходы составят 35887,0 тыс. рублей, неналоговые доходы – 3846,6 

тыс. рублей. 

Основными источниками собственных доходов районного бюджета являются: на-

лог 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 2017 год произведѐн в 

соответствии с положениями главы 23 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

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 2016 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 2017 году налога на доходы физических лиц в районный бюджет 

прогнозируется в сумме 28755,0 тыс. рублей, что составляет 107,2 процента к оценке 

поступления налога в районный бюджет в 2016 году. 

 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения в районный бюджет, рассчитан с учѐтом норматива отчисле-

ний в размере 50 процентов от поступлений данного налога в бюджет муниципального 

образования Бурлинский район 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 1 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 2017 го-

ду прогнозируется в размере 3742,0 тыс. рублей, что составляет 103,3 процента к оценке 

поступления налогов в районный бюджет в 2016 году. 

Кроме того, в налоговых доходах районного бюджета предусмотрены поступле-

ния следующих доходов: 

- доходы от акцизов на 2017 год в размере 2940,0 тыс. рублей. Прогнозная сумма 

дохода рассчитана, исходя из норматива отчислений в местные бюджеты от акцизов на 



 

  

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизель-

ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории 

Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты 10 процентов дохо-

дов, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Алтайского края (прило-

жение 3 к закону Алтайского края «О краевом бюджете на 2017 год»; уточнѐнный про-

гноз Управления Федерального казначейства поступлений доходов от уплаты акцизов 

на нефтепродукты на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов по бюджету Бур-

линского района; 

- государственная пошлина на 2017 год в размере 450 тыс. рублей. Прогнозная 

сумма госпошлины рассчитана исходя из оценки поступления 2016 года, а также про-

гнозных данных, предоставленных главными администраторами доходов районного 

бюджета по закрепленным доходным источникам.  

 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

В объеме доходов районного бюджета на 2017 год прогнозируются неналоговые 

доходы в размере 3846,6 тыс. рублей, что составляет 112,1 процента к оценке поступле-

ний указанных доходов в районный бюджет в 2016 году, из них: 

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности - 3120,6 тыс. рублей; 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 143,6 тыс. рублей; 

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

35 тыс. рублей; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба - 547,4  тыс. рублей; 

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 2016 года, данные оценки поступлений доходов в районный бюд-

жет в 2016году. Поступления средств из краевого бюджета учтены в проекте Решения в 

объеме, определенном проектом краевого закона «О краевом  бюджете на 2017 год».  

Объем доходов бюджета МО Бурлинский район в 2017 году составит 145609,2 

тыс. рублей. 

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

определенном проектом закона «О краевом бюджете на 2017 год» и составляют 

105875,6 тыс. рублей. Суммы поступлений краевых средств будут уточняться при ут-

верждении проекта краевого бюджета на 2017 год. 

Объемы бюджетных ассигнований на 2017 год предусмотрены с учетом реализа-

ции приоритетов государственной политики, оптимизации структуры бюджетных рас-

ходов и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправлении 

Бурлинского района.   

К основным характеристикам районного бюджета отнесены нормативы распреде-

ления доходов между бюджетами бюджетной системы Бурлинского района на 2017 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 2017 в сумме 

8461,0 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 2017 год. 

В соответствии со статьей 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

районном бюджете на 2017 год приложением 8 к проекту решения «Об утверждении 

бюджета муниципального образования Бурлинский район на 2017 год» предусмотрено 

распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты муници-

пальной собственности Бурлинского района, софинансирование которых осуществляет-

ся 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 «Об утверждении бюджета муниципального образования Бурлинский 

район Алтайского края на 2017 год» указанная норма закреплена в статье 6 проекта Ре-

шения. Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами сельских посе-

лений 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 2017 год прогнозируются 

в размере 39733,6 тыс. рублей, согласно приложению 1 к пояснительной записке проек-

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

логовые доходы в сумме 35887,0 тыс. рублей, неналоговые доходы районного бюджета 

в сумме 3846,6 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 2940,0 тыс. рублей.  

Налоговые доходы в структуре собственных доходов составляют 90,3%, ненало-

говые доходы - 9,7 %. 

Поступления средств из краевого бюджета на 2017 год планируются в сумме 

105875,6 тыс. рублей, что на 425,0 тыс. рублей меньше запланированных межбюджет-

ных трансфертов на 2016 год и на 58233,1 тыс. рублей меньше, чем фактически получе-

но за десять месяцев 2016 года. В случае уточнения проекта краевого бюджета на 2017 

год суммы поступлений будут уточняться. 

 Дефицит районного бюджета определен в размере 3973,0 тыс. рублей, что не 

превышает уровня, установленного Бюджетным кодексом.  



 

  

В целях финансирования дефицита районного бюджета планируется получить 

17000,0 тыс. рублей муниципальных внутренних заимствований. В 2017 году расходы на 

исполнение долговых обязательств Бурлинского района составят 19800,0 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 от 07 мая 2012 года, Послания Президента Российской Федерации Соб-

ранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года, Основных направлений деятель-

ности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года от 14.05.2015 года, 

Указа Губернатора Алтайского края от 25.09.2014 года № 138 «О социально-

экономическом развитии Алтайского края». 

Бюджетная политика в области расходов на 2017 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 2017 год обеспечивают исполне-

ние принятых социальных и иных первоочередных расходных обязательств Бурлинско-

го района. 

С 2017 года изменяется внутренняя структура кодов  и правил применения целе-

вых статей расходов, источников финансирования дефицита бюджетов Алтайского края 

на 2017 год (на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов). 

Общие требования к структуре и содержанию закона о бюджете установлены 

статьей 184.1 Бюджетного кодекса, которые применительно к бюджету муниципального 

образования Бурлинский район 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». 
В качестве основных приоритетов расходов районного бюджета на 2017 год опре-

делены: 

- 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 объем расходов районного бюджета на 2017 год составляет 149582,2 тыс. 

рублей. 

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



 

  

вии с базовыми требованиями Бюджетного кодекса утверждает приложения, устанавли-

вающие бюджетные ассигнования районного бюджета на 2017 год по разделам, подраз-

делам 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 2017 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 пра-

во на получение мер социальной поддержки. В  Бюджете муниципального образования 

Бурлинский район на 2017 год объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол-

нение публичных нормативных обязательств, заложен в сумме 8461,0 тыс. рублей соглас-

но приложению 5 к пояснительной записке (прилагается). Данная сумма включает: 

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

оплату труда приемному родителю – 6579,0 тыс. рублей;  

- средства на компенсационные выплаты на питание обучающимся в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке – 

762,0 тыс. рублей;  

- средства на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных организациях, реализующих  основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования– 1120,0 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 2017 год распределены согласно при-

ложению 3 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 2017 год,  распределены согласно при-

ложению 4 к пояснительной записке.  

Средства  в объекты капитального строительства  муниципальной собственности 

Бурлинского района в 2017 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 капитальный ремонт районного Дома культуры в с. Бурла, реконструкцию 



 

  

водопроводных сетей и сооружений в с. Бурла (четвертый этап) согласно приложению 8 

к настоящему Решению.  

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений в 2017 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 2017 год 

представлены в настоящей пояснительной записке.  

Расходы районного бюджета по функциональным разделам классификации рас-

ходов бюджетов характеризуются следующим образом:  

 

Структура расходов районного бюджета в 2016 - 2017 годах 
                                                                                                                                                тыс. рублей 

 Расходы на 2016 год 

(решение о бюджете 

района № 44 

 от 22.12.2015г) 

Расходы на 2017 год 

(проект бюджета  

на 2017 год) 

Прирост  +; 

снижение - 

к 2016 году 

Расходы, всего 

тыс. рублей 148134,2 149582,2 +1448,0 

% к расходам всего 100,0 100,0  

Общегосударственные вопросы 

тыс. рублей 14239,0 15011,5 +772,5 

% к расходам всего 9,6 10,0  

Национальная оборона 

тыс. рублей 544,5 507,8 -36,7 

% к расходам всего 0,3 0,3  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

тыс. рублей 633,2 566,0 -67,2 

% к расходам всего 0,4 0,4  

Национальная экономика 

тыс. рублей 5998,5 2935,0 -3063,5 

% к расходам всего 4,0 2,0  

Образование 

тыс. рублей 105800,9 108542,0 +2741,1 

% к расходам всего 71,5 72,5  

Культура, кинематография 

тыс. рублей 7763,0 8345,1 +582,1 

% к расходам всего 6,0 5,6  

Здравоохранение    

тыс. рублей 15,0 10,0 -5,0 

% к расходам всего    

Социальная политика 

тыс. рублей 8390,2 8089,1 -301,1 

% к расходам всего 6,0 5,4  

Физическая культура и спорт 

тыс. рублей 100,0 140,0 +40,0 

% к расходам всего 0,1 0,1  

Обслуживание муниципального долга 

тыс. рублей 150,0 30,0 -120,0 



 

  

% к расходам всего 0,1   

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных  образований 

тыс. рублей 4499,9 5405,7 +905,8 

% к расходам всего 3,0 3,7  

Формирование объѐма и структуры расходов районного бюджета на 2017 год 

осуществлялось в рамках существующих темпов экономического роста, исходя из сле-

дующих 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 2017 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 2017 год определѐн в сумме 

149582,2 тыс. рублей. В целом структура расходов районного бюджета в 2017 году не 

претерпела существенных изменений. Расходы районного бюджета в 2017 году по срав-

нению с планом расходов районного бюджета в 2016 году будут увеличены на 1448,0 

тыс. рублей, что составляет 1,0% прироста к 2016 году.  

В соответствии с положениями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации в течение 2016 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 2017 году преду-

смотрено 3269,6 тыс. рублей, что составляет 2,1 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 законодатель-

но установленных публично-нормативных и иных социально значимых обязательств.  

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2017 год определен в сумме 8461,0 тыс. рублей. Перечень публичных 

нормативных обязательств на 2017 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 2017 год пре-

дусмотрены в сумме 999,0 тыс. рублей. 

С учѐтом приоритетных направлений расходов районного бюджета средства рай-

онной адресной инвестиционной программы в объекты капитального строительства  

муниципальной собственности Бурлинского района в 2017 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 2017 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 2017 году будет 

реализовано в рамках решения «Об утверждении бюджета муниципального образования 

Бурлинский район на 2017 год». 

Общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на 

2017 год составит 5405,7 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: 
 

 2016 год  

(Решение № 44 БРСНД)  

2017 год  

(Проект Решения) 

Общий объем, тыс. рублей  14239,0 15011,5 

Прирост (снижение) к предыдущему году,  

тыс. рублей 

 
+772,5 

Прирост (снижение) к предыдущему году, %  +5,4 
 

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 

8707,8 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  2521,1 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. 

На обеспечение проведения выборов депутатов РСНД в бюджете района преду-

смотрено 281,0 тыс. рублей. 
По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» отражены расходы, свя-

занные с реализацией обязательств Бурлинского района в сумме 3042,6 тыс. рублей в 

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

щественным и земельным отношениям Администрации Бурлинского района в сумме 

1879,7 тыс. рублей. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний составили 880,9 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 198,0 тыс. рублей. 

Раздел «Национальная оборона» 

По разделу «Национальная оборона» бюджетные ассигнования на исполнение 

обязательств характеризуются следующими данными: 
 

 2016 год 

(Решение № 44 БРСНД) 

2017 год 

(Проект Решения) 

Общий объѐм, тыс. рублей 544,5 507,8 

Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. 

рублей 

 

-36,7 

Прирост (снижение) к предыдущему году, %  -9,3 
 

Подраздел «Мобилизационная и вневойсковая подготовка». 

Субвенция из федерального бюджета на осуществление полномочий по первич-

ному воинскому учѐту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2017 

год в сумме 507,8 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» бюд-

жетные ассигнования на исполнение обязательств характеризуются следующими данными: 
 

 2016 год  

 (Решение № 44 БРСНД) 

2017 год  

(Проект Решения) 

Общий объѐм, тыс. рублей 633,2 566,0 

Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. 

рублей 

 

-67,2 

Прирост (снижение) к предыдущему году, %  -1,1 



 

  

В указанном разделе предусмотрены расходы, связанные с текущим содержанием 

и оснащением ЕДДС Администрации Бурлинского района в сумме 561,0 тыс. рублей, а 

также расходы, связанные с выполнением мероприятий муниципальной программы 

Бурлинского района в области национальной безопасности и правоохранительной дея-

тельности в сумме 5,0 тыс. рублей.  По данному разделу в 2017 году нет субвенции на содер-

жание работников ЗАГСа в связи с переходом данных полномочий на краевой уровень. 

Раздел «Национальная экономика» 

По разделу «Национальная экономика» бюджетные ассигнования на исполнение 

обязательств характеризуются следующими данными: 
 

 2016 год  

(Решение № 44 БРСНД)   

2017 год  

(Проект решения) 

Общий объем, тыс. рублей 5998,5 2935,0 

Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. 

рублей 

 

-3063,5 

Прирост (снижение) к предыдущему году, %  -51,0 
 

В подразделе «Общеэкономические вопросы» учтены средства муниципальных 

целевых программ:  в сфере содействия занятости населения в сумме 5,0 тыс. рублей, в 

сфере развития малого и среднего предпринимательства в сумме 56,0 тыс. рублей.  

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы запланированы в сумме 

86,0 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 фонда будет направлено 10 процентов налоговых доходов консолидиро-

ванного бюджета Алтайского края от акцизов на нефтепродукты. Объем бюджетных ас-

сигнований муниципального дорожного фонда Бурлинского района определен в размере 

не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования от ак-

цизов на нефтепродукты и от иных поступлений в  бюджет сумме 1573,0 тыс. рублей. 

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

бюджете предусмотрены средства на реализацию муниципальных программ: 

«Устойчивое развитие сельских территорий» в сумме 1079,0 тыс. рублей; «Кадастровая 

работа с недвижимостью» в сумме 56,0 тыс. рублей; «Учѐт и рациональное 

использование земельных участков» в сумме 80,0 тыс. рублей.  
Раздел «Образование» 

По разделу «Образование» бюджетные ассигнования на исполнение обязательств 

характеризуются следующими данными: 
 

 2016 год  

(Решение № 44 БРСНД)   

2017 год  

(Проект Решения) 

Общий объѐм, тыс. рублей 105800,9 108542,0 

Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. руб.  +2741,1 

Прирост (снижение) к предыдущему году, %  +2,5 
 

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 ро-

дителей, 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 

местного самоуправления полномочиями  по назначению и выплате компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность». 

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 9084,0 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, вы-

плату заработной платы работникам дошкольных организаций (кроме заработной платы 

воспитателей) в бюджете района предусмотрено 11964,1 тыс. рублей, что составляет 

56,8% от общих расходов, которые запланированы в сумме 21048,1 тыс. рублей.  

Подраздел «Общее образование» 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в районном бюджете по подразделу 

«Общее образование», запланированы в сумме 80547,7 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 66212,0 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 1582,0 тыс. руб-



 

  

лей. На предоставление компенсационных выплат на питание обучающимся в муници-

пальных общеобразовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержке, 

предусмотрена субвенция в сумме 648,0 тыс. рублей. 

По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» на 2017 год преду-

смотрены средства в сумме 442,1 тыс. рублей, на содержание  районного летнего оздо-

ровительного лагеря, на реализацию муниципальной программы в области молодежной 

политике предусмотрено 11,0 тыс. рублей.  

В целях финансового обеспечения полномочий Алтайского края, переданных для 

осуществления органам местного самоуправления, бюджету МО Бурлинский район 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 468,0 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 рай-

она заложено  1539,5,0 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 2452,6,0 тыс. рублей, на содержание централизованной бухгалтерии в сумме 

2043,0,0 тыс. рублей. 

Раздел «Культура, кинематография» 

По разделу «Культура, кинематография» бюджетные ассигнования на исполнение 

обязательств характеризуются следующими данными: 
 

 2016 год  

(Решение № 44 РСНД)    

2017 год  

(Проект Решения) 

Общий объем, тыс. рублей 7763,0 8345,1 

Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. 

рублей 

 
+582,1 

Прирост (снижение) к предыдущему году, %  +7,4 
 

По подразделу «Культура» предусматриваются расходы в сумме 8345,1 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 7183,4 тыс. рублей.  

По подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 

предусмотрены средства на содержание комитета по культуре  в сумме 1041,7 тыс. 

рублей и реализацию муниципальной целевой программы «Культура Бурлинского рай-

она» 100,0 тыс. рублей. 

Раздел «Здравоохранение» 

По разделу «Здравоохранение» бюджетные ассигнования на исполнение обяза-

тельств характеризуются следующими данными: 
 

 2016 год  

 (Решение № 44 БРСНД)    

2017 год  

(Проект решения) 

Общий объем, тыс. рублей 15,0 10,0 



 

  

Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. 

рублей 

 
-5,0 

Прирост (снижение) к предыдущему году, %  -3,4 
 

На 2017 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: 

 

 2016 год  

(Решение № 44 БРСНД)    

2017 год  

(Проект решения) 

Общий объем, тыс. рублей 8390,6 8089,1 

Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. руб.  -301,1 

Прирост (снижение) к предыдущему году, %  -3,6 
 

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 252,0 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 

138,1 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств предусмотрены   

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

На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, за счет средств районного 

бюджета предусмотрено 128,0 тыс. рублей. 

На реализацию муниципальных программ Бурлинского района из бюджета района 

планируется направить 10,0 тыс. рублей. 

Подраздел «Охрана семьи и детства» 

Субвенция муниципальному образованию Бурлинский район на содержание ре-

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

читающееся приемному родителю, на 2017 год предусмотрена в размере 7699,0 тыс. 

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

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

минимума, на данный размер начисляется районный коэффициент. Кроме того, в суб-

венцию включены расходы на оплату проезда в санаторно-курортные учреждения и об-

ратно детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях. 

Раздел «Физическая культура и спорт» 

По разделу «Физическая культура и спорт» бюджетные ассигнования на исполне-

ние обязательств характеризуются следующими данными: 
 

 2016 год  

(Решение № 44 БРСНД)    

2017 год 

 (Проект Решения) 

Общий объем, тыс. рублей 100,0 140,0 

Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. 

рублей 

 
+40,0 

Прирост (снижение) к предыдущему году, %  +40,0 
 



 

  

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 70,0 тыс. рублей, на взрослый спорт 70,0 тыс. 

рублей. 

Раздел «Обслуживание государственного и муниципального долга» 
По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» бюджет-

ные ассигнования на исполнение обязательств характеризуются следующими данными: 
 

 2016 год  

(Решение № 4 БРСНД)     

2017 год 

 (Проект решения) 

Общий объем, тыс. рублей 150,0 30,0 

Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. 

рублей 

 
-120,0 

Прирост (снижение) к предыдущему году, %  -80,0 
 

В связи с понижением процентной ставки в 2016 году за пользование 

бюджетными кредитами  по подразделу «Обслуживание государственного внутреннего 

и муниципального долга» предусмотрены в размере 30,0 тыс. рублей. Средства будут 

направлены на обслуживание долговых обязательств Бурлинского района 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: 
 

 2016 год  

(Решение № 44 БРСНД)     

2017 год 

 (Проект решения) 

Общий объем, тыс. рублей 4499,9 5405,7 

Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. 

рублей 

 
+905,8 

Прирост (снижение) к предыдущему году, %  +20,1 
 

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 2017 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 892,0 руб-

лей на жителя и составил 2140,8 тыс. рублей. Для выравнивания бюджетной обеспечен-

ности поселений  средства в сумме 361,8 тыс. рублей передаются из краевого бюджета в 

виде субвенции и из районного бюджета  в виде дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений в сумме 1779,0 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 2017 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 1712,0 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  

 

Объем поступлений доходов районного бюджета в 2017 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 28755,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 28755,0 

1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам(продукции), про-

изводимым на территории Российской Федерации 
2940,0 

1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

882,0 

1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-

зин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

2058,0 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 3742,0 

1 05 01000 00 0000 110 
Единый налог, взимаемый   с  применением упро-

щенной системы налогообложения 
354,0 

1 05 02000 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
2900,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 488,0 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 450,0 

1 11 00000 00 0000 000 
Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной муниципальной собственности 
3120,6 

 из них:  

1 11 03050 05 0000 120 

Проценты полученные от предоставления бюджет-

ных кредитов внутри страны за счет средств бюд-

жетов муниципальных районов 

 

1 11 05011 10 0000 120 

Арендная плата и поступления от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли до раз-

граничения государственной собственности на 

землю, расположенные в границах поселений (за 

исключением земель, предназначенных для целей 

жилищного строительства) 

2952,6 

1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-

ся  в оперативном управлении  органов управления 

муниципальных районов  и созданных ими учреж-

дений и в хозяйственном ведении муниципальных 

унитарных предприятий 

168,0 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 143,6 

1 12 01000 01 0000 120 
Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 
143,6 

1 14 00000 00 0000 000 
Доходы от продажи материальных и нематериаль-

ных активов 
0,0 



 

  

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 547,4 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 35,0 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 

 Итого доходов 39733,6 

000 2 00 00000 00 0000 000   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 108079,6 

000 2 02 00000 00 0000 000 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

108079,6 

000 2 02 15000 00 0000 151 
  Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований 
21309,0 

000 2 02 15001 05 0000 151 
  Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание  бюджетной обеспеченности 
21309,0 

000 2 02 15002 05 0000 151 
  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспе-

чению сбалансированности бюджетов 
0,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 
  Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований 
86770,6 

000 2 02 35118 05 0000 151 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты 

507,8 

000 2 02 03024 05 0000 151 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

86262,8 

 
   Субвенции  на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности поселений 
361,8 

 

 Субвенций на обеспечение государственных га-

рантий реализации прав на получение общедос-

тупного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего обра-

зования в общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в 

общеобразовательных организациях   

67613,0 

 

 Субвенций  на выплату компенсации части роди-

тельской платы за присмотр и уход за детьми, ос-

ваивающими образовательные программы дошко-

льного образования в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность  

1120,0 

 
   Субвенции на функционирование администра-

тивных комиссий при местных администрациях 
198,0 

 

   Субвенции на функционирование комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и на 

организацию и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству над детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей 

468,0 

 

   Субвенции на компенсационные выплаты на пи-

тание обучающимся в муниципальных общеобра-

зовательных учреждениях, нуждающимся в соци-

альной поддержке 

762,0 

 

   Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна 

(попечителя) и приемной семье, а также на возна-

граждение, причитающееся приемному родителю 

  

6579,0 



 

  

 

Субвенций на обеспечение государственных га-

рантий реализации прав  

на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования  

в образовательных организациях  

9125,0 

 

субвенций между бюджетами муниципальных рай-

онов и городских округов на исполнение государ-

ственных полномочий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

36,0 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 147813,2 

 



 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к пояснительной записке 

 

Распределение бюджетных ассигнований по  

муниципальным программам на 2017 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 целе-

вых программ 
10 0 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) 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 целе-

вых программ 
11 0 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) 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 целе-

вых программ 
12 0 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 
12 0 00 60990 200 5,0 

Муниципальная программа  "Содействие занятости населе-

ния Бурлинского района на 2015-2020 годы" 
13 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целе-

вых программ 
13 0 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 
13 0 00 60990 200 5,0 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских 

поселений муниципального образования Бурлинский район 

Алтайского края" на 2013-2020 годы" 

14 0 00 00000  1079,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целе-

вых программ 
14 0 00 60990  1079,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 
14 0 00 60990 200 1079,0 

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры Бурлинского района  2015-

2020 годы " 

19 0 00 00000  40,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целе-

вых программ 
19 0 00 60990  40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 
19 0 00 60990 200 40,0 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства  

Бурлинского района" на 2015-2020 годы 
22 0 00 00000  50,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целе-

вых программ 
22 0 00 60990  50,0 



 

  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) 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 целе-

вых программ 
24 0 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 
24 0 00 60990 200 5,0 

Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых 

семей в Бурлинском районе на 2015-2020 годы" 
26 0 00 00000  128,1 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целе-

вых программ 
26 0 00 60990  128,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 0 00 60990 300 128,1 

Муниципальная программа "Противодействие терроризму и 

экстремизму в Бурлинском районе на 2015-2020 годы 
40 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целе-

вых программ 
40 0 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 
40 0 00 60990 200 5,0 

Муниципальная программа "Культура Бурлинского района 

на 2015-2020 годы" 
44 0 00 00000  100,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целе-

вых программ 
44 0 00 60990  100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 

44 0 00 60990 100 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 
44 0 00 60990 200 90,0 

Муниципальная программа "Демографическое развитие 

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

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целе-

вых программ 
50 0 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 
50 0 00 60990 200 5,0 

Муниципальная программа "Здоровье. Формирование и по-

пуляризация здорового образа жизни на 2015-17 годы" 
51 0 00 00000  10,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целе-

вых программ 
51 0 00 60990  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 
51 0 00 60990 200 10,0 

Муниципальная программа "Кадастровая работа для осуще-

ствления государственного учета объектов недвижимости 

(кроме земельных участков), находящихся в собственности 

муниципального образования Бурлинский район Алтайского 

края  на 2015-2020 годы" 

54 0 00 00000  56,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целе-

вых программ 
54 0 00 60990  56,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 
54 0 00 60990 200 56,0 

Муниципальная программа "Учет и рациональное использо-

вание земельных участков, находящихся в собственности 
55 0 00 00000  80,0 



 

  

муниципального образования Бурлинский район Алтайского 

края на 2015-2020 годы" 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целе-

вых программ 
55 0 00 60990  80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 55 0 00 60990 200 80,0 

Муниципальная программа "Районная молодежная политика 

на 2015-2020 годы" 
57 0 00 00000  11,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целе-

вых программ 
57 0 00 60990  11,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 
57 0 00 60990 200 11,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в Бурлин-

ском районе "на 2015-2020 годы 
58 0 00 00000  1484,5 

Подпрограмма "Развитие общего образования в Бурлинском 

районе" на 2015-2020 годы 
58 2 00 00000  1484,5 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целе-

вых программ 
58 2 00 60990  1484,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 

58 2 00 60990 100 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 
58 2 00 60990 200 781,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 58 2 00 60990 610 622,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 58 2 00 60990 850 50,0 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего пред-

принимательства в Бурлинском районе на 2015-2020 годы 
59 0 00 00000  56,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целе-

вых программ 
59 0 00 60990  56,0 

Иные бюджетные ассигнования 59 0 00 60990 800 56,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры 

и спорта в Бурлинском районе "на 2015-2020 годы 
70 0 00 00000  140,0 

Подпрограмма по взрослому спорту 70 1 00 00000  70,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целе-

вых программ 
70 1 00 60990  70,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 

70 1 00 60990 100 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 
70 1 00 60990 200 40,0 

Подпрограмма по детскому спорту 70 2 00 00000  70,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целе-

вых программ 
70 2 00 60990  70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 
70 2 00 60990 200 70,0 

 



 

  

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 

 муниципального организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в общеобразовательных организациях на 2017 год 

 
    тыс. рублей 

 Итого ФОТ 
в т.ч за класс-

ное руководство 

Учебные 

расходы 

Всего объем суб-

венции 

Комитет по образованию 66340,0 1582,0 1273,0 67613,0 

Итого 66340,0 1582,0 1273,0 67613,0 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к пояснительной записке  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в образовательных организациях  на 2017 год 

 
    тыс. рублей 

  

Итого фонд 

заработной 

платы  

Учебные 

расходы 

Компенсация за-

трат родителей 

на детей-

инвалидов 

Всего объем 

субвенции 

Комитет по образованию 8712,0 383,0 30,0 9125,0 

Итого 8712,0 383,0 30,0 9125,0 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к пояснительной записке 

 

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных  

нормативных обязательств в 2017 году 
тыс. рублей 

Наименование  Сумма 

1 2 

За счѐт средств краевого бюджета, всего: 8461,0 

Субвенция на компенсационные выплаты на питание обучающимся в муни-

ципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной 

поддержке  762,0 

Субвенция  на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приѐмной 

семье, а также на вознаграждение, причитающееся приѐмному родителю  

6579,0 

 

Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного об-

разования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 1120,0 

 



 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к пояснительной записке  

 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями на 2017 год 

 

№ 
Наименование 

поселения 
сумма 

1 Бурлинский сельсовет 373,0 

2 Михайловский сельсовет 251,0 

3 Новоандреевский сельсовет 84,0 

4 Новопесчанский сельсовет 388,0 

5 Новосельский сельсовет 143,0 

6 Ореховский сельсовет 148,0 

7 Партизанский сельсовет 197,0 

8 Рожковский сельсовет 15,0 

9 Устьянский сельсовет 113,0 

  ИТОГО по поселениям: 1712,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


