
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

19 марта 2013 г.                       № 03 
с. Бурла 

 

О решении районного Совета 

народных депутатов «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета 

Бурлинского района за 2012 год» 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Устава муниципального образования Бур-

линский район Алтайского края, заслушав и обсудив отчет председателя комитета по 

финансам, налоговой и кредитной политике администрации района Кононенко Л.А.              

об исполнении бюджета  Бурлинского района за 2012 год, районный Совет народных 

депутатов отмечает, что в бюджет района поступило 188089,8 тыс. рублей, в том числе 

собственных доходов 30811,2 тыс. рублей. 

Из краевого фонда финансовой поддержки в бюджет района получено: в виде до-

тации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 19356,0 тыс. рублей, на под-

держку мер по обеспечению сбалансированности бюджета района 2179,0 тыс. рублей, 

субвенций 82253,2 тыс. рублей, субсидий 51819,6 тыс. рублей.  

На компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня получено 2515,8 тыс. рублей. 

Из краевого бюджета в бюджет района поступило 559,5 тыс. рублей прочих меж-

бюджетных трансфертов. 

Объем доходов консолидированного бюджета составил 204230,6 тыс. рублей,                

в том числе 42009,5 тыс. рублей - собственные доходы. 

Расходы бюджета района составили 198922,5 тыс. рублей. Дефицит бюджета му-

ниципального района 10832,7 тыс. рублей. 

Расходы консолидированного бюджета составили 214547,6 тыс. рублей.   

Дефицит консолидированного бюджета 10317,0 тыс. рублей. 

Учитывая вышеизложенное, районный Совет народных депутатов 

Р Е Ш И Л: 

1. Принять решение районного Совета народных депутатов «Об утверждении            

отчета об исполнении бюджета Бурлинского района за 2012 год» (прилагается). 

2. Направить указанное решение главе района для подписания и обнародования                

в установленном порядке. 

3. Решение районного Совета народных депутатов от 20.12.2011 года № 47                  

«О бюджете Бурлинского района на 2012 год» с контроля снять. 

 

 

Председатель районного Совета  

народных депутатов                                                                                                  А.Н. Сапай 
 

 



РЕШЕНИЕ 

Бурлинского районного Совета народных депутатов Алтайского края 
 

 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета  

Бурлинского района за 2012 год» 
 

Утвердить отчет об исполнении бюджета Бурлинского района за 2012 год (при-

ложения 1 – 13 прилагаются).  

ДОХОДЫ бюджета муниципального района в отчетном году составили 188089,8 

тыс. рублей, в том числе собственные доходы 30811,2 тыс. рублей. Получено из крае-

вого бюджета дотации в сумме 21535,0 тыс. рублей, из них 19353,0 тыс. рублей дотации 

на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности района, 2179,0 тыс. рублей дота-

ции на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета согласно прило-

жению 1 к настоящему отчету. 

Получено в бюджет района 82253,2 тыс. рублей субвенций, в том числе в части 

финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учрежде-

ний, учебные расходы, учебники и учебные пособия получено 66977,0 тыс. рублей.         

Получено субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

1633,0 тыс. рублей; на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 2881,4 

тыс. рублей. На выравнивание бюджетной обеспеченности поселений получено субвен-

ций 1239,0 тыс. рублей. На государственную регистрацию актов гражданского состоя-

ния получено 944,6 тыс. рублей субвенции, на компенсацию части родительской платы 

за содержание ребенка в детском саду 842,0 тыс. рублей; на осуществление первичного 

воинского учета 519,7 тыс. рублей; на обеспечение жильем ветеранов ВОВ 5842,8 тыс. 

рублей. Получено субвенции на компенсационные выплаты на питание обучающимся в 

сумме 724,0 тыс. рублей; на воспитание и обучение детей-инвалидов 23,2 тыс. рублей; 

на осуществление деятельности по опеке получено 219,0 тыс. рублей субвенции. На 

функционирование административной комиссии получено 183,0 тыс. рублей; на функ-

ционирование комиссии по делам несовершеннолетних 219,0 тыс. рублей; на составле-

ние списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 5,5 тыс. рублей 

субвенции согласно приложениям 1,5 к настоящему отчету. 

Получено субсидий 51819,6 тыс. рублей. На обеспечение жильем молодых семей 

получено 1854,5 тыс. рублей;  на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 

граждан РФ, проживающих в сельской местности – 3353,0 тыс. рублей,  из них 2156,0 

тыс. рублей из федерального бюджета, 1197,0 тыс. рублей из краевого бюджета. Полу-

чено 3060,9 тыс. рублей субсидий на ремонт, реконструкцию автомобильных дорог об-

щего пользования, 15510,0 тыс. рублей на реконструкцию водопровода в селе Бурла.         

На реконструкцию зданий для открытия новых групп дошкольного образования получе-

но 14150,0 тыс. рублей субсидий, в том числе для открытия дополнительно двух групп в 

детском саду «Колосок» получено 1800,0 тыс. рублей, двух групп в селе Лесное 11000,0 

тыс. рублей, на открытие детсадовской группы в селе Новосельское 1350,0 тыс. рублей. 

На ремонт кровли СДК в селе Новопесчаное получено 337,0 тыс. рублей субсидии.        

На образование получено 12984,6 тыс. рублей субсидии, в том числе на установку «Тре-

вожной кнопки» 180,0 тыс. рублей, на модернизацию общего образования 10144,5 тыс. 

рублей, на модернизацию дошкольного образования 1663,0 тыс. рублей, на стимули-

рующие надбавки работникам дошкольного образования 590,5 тыс. рублей,  на органи-

зацию отдыха и оздоровление детей 406,6 тыс. рублей. На мероприятия по благоустрой-

ству кладбищ получено 149,6 тыс. рублей субсидии, на обеспечение условий для разви-



тия физической культуры и спорта 120,0 тыс. рублей, на развитие предпринимательства 

и малого бизнеса 180,0 тыс. рублей.  На материально-техническое обеспечение учреж-

дений культуры получено 120,0 тыс. рублей согласно приложениям 1, 5 к настоящему 

отчету. 

На компенсацию дополнительных расходов, возникающих в результате реше-

ний, принятых органами власти другого уровня, получено 2515,8 тыс. рублей.   

Из краевого бюджета в бюджет района поступило 559,5 тыс. рублей межбюджет-

ных трансфертов, в том числе  на организацию санаторно-курортного лечения педаго-

гических работников 53,6 тыс. рублей, на предоставление единовременных выплат от-

личникам и получившим золотые и серебряные медали учащимся-выпускникам 11 клас-

сов получено 31,0 тыс. рублей. Получено 475,0 тыс. рублей на приобретение автомобиля 

для Михайловского сельсовета  согласно приложениям 1, 5 к настоящему отчету. 

В общем объеме доходов районного бюджета доля безвозмездных поступлений из 

краевого бюджета составляет в отчетном году 84,0%, доля собственных доходов 16,0%. 

В начале отчетного года из бюджета района в краевой бюджет возвращено 1404,6 

тыс. рублей неиспользованных  в предыдущем финансовом году субсидий и субвенций 

согласно приложениям 1, 3 к настоящему отчету.   

Уточненный план поступления собственных доходов в бюджет района выполнен 

на 102,3 %, в бюджет района дополнительно получено 679,1 тыс. рублей согласно при-

ложениям 3, 4 к настоящему отчету.  

Уточненный план по налоговым доходам выполнен на 102,3%, в течение года до-

полнительно в бюджет района получено 639,8 тыс. рублей налоговых доходов. 

По неналоговым доходам уточненный план выполнен на 101,5%,  дополнительно 

получено 39,3 тыс. рублей неналоговых доходов.  

В бюджет района по налоговым доходам дополнительно получено 566,3 тыс. руб-

лей налога на доходы физических лиц, 70,4 тыс. рублей  налогов на совокупный доход, 

3,1 тыс. рублей госпошлины и сборов от судов согласно приложению 3 к настоящему 

отчету.  

По неналоговым доходам получено дополнительно 2,8 тыс. рублей платы за нега-

тивное воздействие на окружающую среду, 23,0 тыс. рублей доходов от сдачи в аренду 

земли, 3,9 тыс. рублей от сдачи в аренду имущества, 1,5 тыс. рублей от оказания плат-

ных услуг. От поступления штрафов дополнительно получено 5,0 тыс. рублей.  От про-

дажи материальных и нематериальных активов дополнительно получено 0,3 тыс. руб-

лей, от перечисления налога на прибыль МУПами 0,3 тыс. рублей, от прочих неналого-

вых доходов 2,5 тыс. рублей,  согласно приложению 3 к настоящему отчету.  

От продажи материальных и нематериальных активов дополнительно поступило в 

районный бюджет 8,1 тыс. рублей, прочих штрафов и неналоговых доходов 25,5 тыс. 

рублей согласно приложению 3 к настоящему отчету. 

Основными налогоплательщиками в бюджет района в отчетном году были              

ОАО «ПЗ «Бурлинский», КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ», МО МВД России «Славгород-

ский», ОАО «Лесное», Западно-Сибирская железная дорога филиала ОАО «РЖД»,              

филиал ОАО «МРСК Сибири «Алтайэнерго», ГУП «Бурлинский ДРСУ», ООО 

«НСПМК-1072», ФГКУ «17 ОФПС по Алтайскому краю», ООО «АгроСтрой», МУП 

«БТС», Славгородское отделение № 179 ОАО «Сбербанк России», ГУ Управление              

Пенсионного Фонда РФ, ООО «Розница», ПО «Партизанский коопторг». Среди индивиду-

альных предпринимателей наибольшую долю в доходную часть бюджета района внесли 

ИП Нестеров В.В., ИП Железнова Е.Н., ИП Леер Ф.Ф., ИП Дайрабаев М.М., ИП Чупахи-

на М.С., ИП Моргавчук Ю.Ю., ИП Кулинич А.В., ИП Кнорр П.Ф.. 

Регулярно поступал в отчетном году налог на доходы физических лиц от учреж-



дений бюджетной сферы, федеральных и краевых учреждений. 

В отчетном году в бюджет района было получено 14100,0 тыс. рублей бюджетно-

го кредита.  Данный кредит в сумме 3800,0 тыс. рублей в отчетном году  возвращен в 

краевой бюджет, оставшаяся часть бюджетного кредита должна быть погашена в теку-

щем году. Возвращено в бюджет района 3,5 тыс. рублей кредита, полученного сельско-

хозяйственными предприятиями в 1992-1994 годах согласно приложению 9 к настояще-

му отчету. 

Изменения остатков средств на начало и конец отчетного года  на счетах районного 

бюджета составили 529,2 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему отчету. 

Разница между полученными кредитами в отчетном году и погашенной кредитор-

ской задолженностью прошлых лет с учетом остатков денежных средств на 01.01.2012 

года составила дефицит  бюджета в сумме 10832,7 тыс. рублей согласно приложению             

1 к настоящему отчету.  

ДОХОДЫ консолидированного бюджета района составили 204230,6 тыс. руб-

лей, в том числе собственные доходы 42009,5 тыс. рублей при плане 40975,3 тыс. руб-

лей. План по сбору собственных доходов в консолидированный бюджет выполнен на 

102,5%, дополнительно в консолидированный бюджет получено 1034,2 тыс. рублей соб-

ственных доходов согласно приложениям 2, 4 к настоящему отчету. 

В общем объеме доходов консолидированного бюджета доля безвозмездных по-

ступлений из краевого бюджета составляет 80,0%. доля собственных доходов 20,0%.  

План по сбору собственных доходов в отчетном году перевыполнили все сельсо-

веты. Дополнительно в доходы поселений получено 355,1 тыс. рублей, в том числе Бур-

линским сельсоветом 165,3 тыс. рублей, Партизанским сельсоветом 77,3 тыс. рублей, 

Устьянским сельсоветом 42,2 тыс. рублей, Михайловским сельсоветом 19,4 тыс. рублей, 

Новопесчанским сельсоветом 16,6 тыс. рублей, Ореховским сельсоветом 13,6 тыс. руб-

лей, Новосельским сельсоветом 10,6 тыс. рублей, Рожковским сельсоветом 5,9 тыс. руб-

лей, Новоандреевским сельсоветом 4,2 тыс. рублей согласно приложениям 6, 7 к на-

стоящему отчету.  

Дефицит консолидированного бюджета района составил 10317,0 тыс. рублей со-

гласно приложению 2 к настоящему отчету. 

РАСХОДЫ бюджета района в отчетном году составили 198922,5 тыс. рублей, в 

том числе на бюджетные учреждения направлено 119179,8 тыс. рублей, или 60,0% об-

щего объема бюджета, на казенные учреждения направлено 79742,7 тыс. рублей, или 

40,0% расходов районного бюджета  согласно приложению 8 к настоящему отчету.  

Из фонда финансовой поддержки района на бюджеты поселений передано 

7460,0 тыс. рублей дотаций, в том числе 1303,0 тыс. рублей дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений,  4918,0 тыс. рублей дотации на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений,  1239,0 тыс. рублей субвен-

ции на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений согласно приложению 7, 8 

к настоящему отчету.   

За счет собственных доходов и дотаций из краевого бюджета расходы на реше-

ние общегосударственных вопросов составили 12981,0 тыс. рублей. На содержание 

администрации района направлено 8711,6 тыс. рублей, на содержание районного Совета 

народных депутатов 65,0 тыс. рублей. На проведение выборов израсходовано 200,0 тыс. 

рублей.  

Финансирование управления по экономическому развитию, имущественным и 

земельным отношениям составило 1772,6 тыс. рублей.  На содержание комитета по фи-

нансам, налоговой и кредитной политике направлено 173,1 тыс. рублей. 



Из районного бюджета направлено 138,8 тыс. рублей на реализацию муниципаль-

ных программ, проведение районных мероприятий, оплату работ и услуг по проведению 

межрайонных мероприятий, услуг редакции. На исполнение решения Арбитражного су-

да направлено 1170,0 тыс. рублей, для погашения задолженности за уголь, полученный 

от ОАО «Кузбассразрезуголь». 

Расходы на содержание главы района составили 749,9 тыс. рублей. 

На национальную безопасность и правоохранительную деятельность из бюд-

жета выделено 496,5 тыс. рублей на содержание Единой дежурной диспетчерской служ-

бы района.  

В области национальной экономики израсходовано 257,8 тыс. рублей, в том 

числе на подведение итогов трудового соревнования среди сельскохозяйственных пред-

приятий направлено 60,0 тыс. рублей. Оплата за проведение межевания земель состави-

ла 8,2 тыс. рублей, на кадастровую оценку имущества израсходовано 116,3 тыс. рублей.  

На реализацию программы содействия занятости населения израсходовано 23,5 тыс. 

рублей, занятости учеников  49,8 тыс. рублей.  

Образование из бюджета района профинансировано в сумме 34704,9 тыс. рублей. 

На финансирование деятельности  детской школы искусств направлено 1114,3 тыс. руб-

лей, на содержание детских садов направлено 15327,1 тыс. рублей, на содержание школ 

направлено 9772,3 тыс. рублей,  комитета по образованию 3992,4 тыс. рублей. На со-

держание лагеря летнего отдыха детей израсходовано в отчетном году 313,9 тыс. руб-

лей, на  исполнение целевых программ направлено 1017,5 тыс. рублей. На проведение 

оздоровительной кампании детей за счет средств районного бюджета направлено 349,8 

тыс. рублей. На ликвидацию последствий ливневых осадков из резервного фонда района 

на ремонт подвального помещения МБОУ «Михайловская СпОШ» выделено 20,0 тыс. 

рублей. На ликвидацию последствий ураганного ветра, для ремонта кровли детского са-

да «Фиалка» из резервного фонда выделено 3,0 тыс. рублей.  

По разделу культура, кинематография финансирование составило 5542,1 тыс. 

рублей. На отдел по культуре, делам молодѐжи и спорту направлено 5492,5 тыс. рублей, 

на финансирование целевых программ в области культуры 49,6 тыс. рублей. 

Здравоохранение профинансировано на сумму 689,6 тыс. рублей, полностью по-

гашена кредиторская задолженность прошлых лет по ЦРБ.  

Раздел социальная политика профинансирован в сумме 1006,0 тыс. рублей, в 

том числе пенсионное обеспечение муниципальных служащих  составило 207,6 тыс. На 

осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в 

сельской местности,  из бюджета района выделено 537,0 тыс.  рублей.  Выделено из ре-

зервного фонда материальная помощь на ликвидацию последствий пожара жителю села 

Бурла 10,0 тыс. рублей, на ликвидацию пожара в районе села Кириловка выделено 1,0 

тыс. рублей.  Для приобретения жилья по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 

семей» из бюджета района направлено 230,4 тыс. рублей остатка субвенции прошлого 

года. На реализацию районных целевых программ в области социальной политики на-

правлено 20,0 тыс. рублей.  

На мероприятия в области физической культуры и спорта из бюджета района в 

отчетном году направлено 200,0 тыс. рублей, в том числе на детский спорт 100,0 тыс. 

рублей, на взрослый спорт 100,0 тыс. рублей.  

На обслуживание муниципального долга направлено 329,1 тыс. рублей. 

На расходы бюджетных учреждений района направлено в отчетном году 135255,5 

тыс. рублей безвозмездных поступлений из краевого бюджета, в том числе 51248,5 тыс. 

рублей субсидии, 80953,6 тыс. рублей субвенции, 3053,4 тыс. рублей иных межбюджет-

ных трансфертов. 



Учреждения бюджетной сферы профинансированы, с учетом изменений вноси-

мых в течение отчетного года, на 98,9% согласно приложению 8 к настоящему отчету.  

В консолидированном бюджете района расходы на содержание 89 человек, рабо-

тающих в органах местного самоуправления (в том числе 58 муниципальных служащих, 

с учетом муниципальных служащих сельсоветов), при нормативе 38,74%, фактически в 

отчетном году составили 35,00% от общего объема доходов консолидированного бюд-

жета. Расходы на содержание органов местного самоуправления сокращены на 3,74% по 

сравнению с нормативными показателями. В тоже время в Устьянском сельсовете в на-

рушение постановления от 16.12.2011г. № 745 Администрации Алтайского края, расхо-

ды на содержание органов местного самоуправления превышают нормативное значение 

согласно приложению 13 к настоящему отчету.  

Согласно приложению 10 к настоящему отчету, с учетом безвозмездных поступ-

лений из краевого бюджета: 

на образование из бюджета района направлено 66,2% общего объема средств 

районного бюджета или 131625,8 тыс. рублей; 

на решение вопросов в области социальной политики из бюджета района на-

правлено 7,7% объема средств бюджета, что составляет 15241,4 тыс. рублей;  

на решение общегосударственных вопросов финансирование составило 7,9% 

общего объема средств бюджета или 15663,4 тыс. рублей;  

на финансирование мероприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве израс-

ходовано 7,9% средств районного бюджета, что составляет  15659,6 тыс. рублей;  

на здравоохранение направлено 0,3% объема средств бюджета, что составляет 

689,6 тыс. рублей; 

на бюджеты поселений из фонда финансовой поддержки бюджета района на-

правлено 4,0% объема средств бюджета или 7935,0 тыс. рублей; 

из бюджета района направлено на культуру 3,1% от общих расходов бюджета 

или 6119,1 тыс. рублей; 

на национальную экономику направлено 1,8% общих расходов бюджета, что 

составляет 3498,7 тыс. рублей; 

в области безопасности и правоохранительной деятельности израсходовано 

0,7% общих расходов бюджета или 1441,1 тыс. рублей; 

в области национальной обороны финансирование составило 0,2% от общих 

расходов бюджета, что составляет 519,7 тыс. рублей; 

на развитие физической культуры и спорта направлено 0,1% от общих расхо-

дов бюджета или 200,0 тыс. рублей; 

на обслуживание муниципального долга направлено 0,1% от расходов  районного 

бюджета, что составляет 329,1 тыс. рублей.  

Согласно приложению 11 к настоящему отчету в общем объеме расходов бюдже-

та оплата труда (с учетом начислений) работников бюджетной сферы составила 53,3% 

или 106064,6 тыс. рублей.  

Оплата работ и услуг (услуги связи, коммунальные услуги и т. д.) составила 

18,2% или 36266,3 тыс. рублей.  

Перечислено сельсоветам (с учетом межбюджетных трансфертов) 13,8% 

средств районного бюджета, что составило 27538,7 тыс. рублей.  

 Социальных льгот выплачено 15258,6 тыс. рублей или 7,7% от общего объема 

расходов бюджета.  

Поступление нефинансовых активов составило 4,5%, на сумму  8764,2 тыс. 

рублей. 

На уплату налогов направлено 1,7% общих расходов бюджета, что составляет 



3466,0 тыс. рублей.  

Безвозмездно перечислено на погашение кредиторской задолженности по ЦРБ 

689,6 тыс. рублей, что составляет 0,3%  от общих расходов бюджета. 

Прочие выплаты составили 0,3% в объеме расходов и составили 545,3 тыс. рублей. 

На обслуживание долговых обязательств (перечисление % за пользование кре-

дитами) из бюджета района направлено 329,1 тыс. рублей, что составляет 0,2% расхо-

дов бюджета.  

Кредиторская задолженность на конец  отчетного года по сравнению с 01.01.2012 

года увеличена на 4500,0 тыс. рублей, на 01.01.2013 года она составила 6262,0 тыс. руб-

лей, в том числе задолженность по коммунальным услугам 3052,8 тыс. рублей, по нало-

гам 577,0 тыс. рублей, за выполненные работы и оказанные услуги задолженность со-

ставила 2632,2 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.01.2013г. по сравнению с 01.01.2012г. года задолженность 

налогоплательщиков перед бюджетом района по налогам и сборам и налогам со специ-

альным налоговым режимом увеличилась на 194,0 тыс. рублей и  составляет на конец 

отчетного периода 3787,0 тыс. рублей, в том числе недоимка 2466,0 тыс. рублей. Недо-

имка организаций и индивидуальных предпринимателей, находящихся в процедуре бан-

кротства, составила 391,0 тыс. рублей, в том числе находящихся в конкурсном произ-

водстве 160,0 тыс. рублей. Задолженность в бюджет района,  приостановленная к взы-

сканию в связи с введением процедур банкротства, составила на 01.01.2013 года 935,0 

тыс. рубле, задолженность, взыскиваемая судебными приставами - 380,0 тыс. рублей, 

задолженность невозможная к взысканию налоговыми органами - 3,0 тыс. рублей. 

Остается непогашенной задолженность в бюджет района по кредитам, выданным 

в 2005 году сельскохозяйственным предприятиям в сумме 154,1 тыс. рублей согласно 

приложению 12 к настоящему отчету. 

Расходы консолидированного бюджета в отчетном году составили 214547,6 

тыс. рублей, в том числе расходы сельсоветов 43163,8 тыс. рублей. В консолидирован-

ном бюджете района на бюджетные учреждения направлено 123533,8 тыс. рублей, или 

57,6% общих расходов консолидированного бюджета, на  муниципальные казенные уч-

реждения направлено 91013,8 тыс. рублей, или 42,4% средств консолидированного 

бюджета согласно приложению 2 к настоящему отчету.  

 

 

Глава района                                                                                                С.А. Давыденко 
 

 

с. Бурла 

20 марта 2013 года  

№ 01 - РС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пpиложение 1 

к отчету об исполнении бюджета  

Бурлинского района за 2012 г. 

 

Источники доходов бюджета Бурлинского района за 2012 год 
                                                                                                                                                                                         тыс. рублей 

Источники доходов План на 2012 год Факт за  2012 год 
% выполнения  

к плану 

Доходы бюджета района 188224,9 188089,8 99,9 

в т.ч. собственные доходы 30132,1 30811,2 102,3 

Возврат остатка прошлых лет -1404,6 -1404,6 100,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ  159497,4 158683,2 99,5 

в т.ч. дотация 21535,0 21535,0 100,0 

          субвенция 82869,9 82253,2 99,3 

          субсидии  52017,1 51819,6 99,6 

          иные межбюджетные трансферты 3075,4 3075,4 100,0 

Итого доходов 188224,6 188089,8 99,9 

Источники финансирования дефицита бюджета в т.ч. 12840,6 10832,7 84,4 

           получено кредитов из краевого бюджета  14100,0 14100,0 100,0 

           погашено кредитов в краевой бюджет  3800,0 3800,0 100,0 

           возвращено задолженности по кредитам в бюджет района 3,5 3,5 100,0 

           изменение остатков средств бюджета на конец года 2537,1 529,2 20,8 
 

 

  Председатель комитета по финансам,  

  налоговой и кредитной политике                                                                                                                                          Л.А. Кононенко 
 

 

 

 

 

 

 



Пpиложение 2 

к отчету об исполнении бюджета  

Бурлинского района за 2012 г. 

 

 

Источники доходов консолидированного бюджета Бурлинского района за 2012 г. 
                                                                                                                                                                                                 тыс. рублей 

Источники доходов План на 2012 год Факт за 2012 г. 
% выполнения 

к плану 

Доходы консолидированного бюджета района 204010,6 204230,6 100,1 

в т.ч. собственные доходы 40975,3 42009,5 102,5 

Возврат остатка прошлых лет -1404,6 -1404,6 100,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ  164439,9 163625,7 99,5 

в т.ч. дотация 21535,0 21535,0 100,0 

          субвенция 82869,9 82253,2 99,3 

          субсидии 56959,6 56762,1 99,7 

          иные межбюджетные трансферты 3075,4 3075,1 100,0 

Источники финансирования дефицита консолидированного бюджета в т.ч. 12958,5 10317,1 79,6 

           получено кредитов из краевого бюджета  14100,0 14100,0 100,0 

           погашено кредитов в  краевой бюджет  3800,0 3800,0 100,0 

           возвращено задолженности по кредитам в бюджет района 3,5 3,5 100,0 

        остатки средств бюджета 2655,0 13,6 0,5 

 
   Председатель комитета по финансам,  

   налоговой и кредитной политике                                                                                                                                             Л.А. Кононенко 

 

 

 



Пpиложение 3 

к отчету об исполнении бюджета  

Бурлинского района за 2012 г. 

 

Выполнение доходов бюджета муниципального района за 2012 год 
                                                                                                                                     тыс. рублей 

Собственные доходы 
План (го-

довой) 
Факт 

% выпол-

нения 

гр.4/гр.2 

Отклоне-

ния гр.4-

гр.2 

1 2 4 5 7 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         

Налог на доходы физических лиц 
23881,4 

24447,

7 
102,4 566,3 

Минимальный налог 323,4 329,9 102,0 6,5 

Единый налог, взимаемый с налогоплательщи-

ков, выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы         

256,0 261,6 102,2 5,6 

Единый налог, взимаемый с налогоплательщи-

ков, выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения расходы 

248,1 249,1 100,4 1,0 

Единый налог на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности 
2600,0 2655,3 102,1 55,3 

Единый сельскохозяйственный налог 101,4 103,4 102,0 2,0 

Государственная пошлина, сборы (суды) 160,0 163,1 101,9 3,1 

Государственная пошлина, гос. регистрация 9,0 9,0 100,0 0,0 

ИТОГО налоговых доходов 
27579,3 

28219,

1 
102,3 639,8 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     

Доходы от сдачи в аренду имущества 189,0 192,9 102,1 3,9 

Доходы от сдачи в аренду земли 1098,1 1121,1 102,1 23,0 

Плата за негативное воздействие на окружаю-

щую среду 
190,0 192,8 101,5 2,8 

Доходы от оказания платных услуг 72,7 74,2 102,1 1,5 

Доходы от продажи материальных и нематери-

альных активов 
21,0 21,3 101,4 0,3 

Налог на прибыль МУПов 1,5 1,8 120,0 0,3 

Штрафы СЭС и потребнадзора 

14111628000010000140 
285,0 286,7 100,6 1,7 

Прочие штрафы 80,5 81,7 101,5 1,2 

Прочие штрафы 11690050050000140 500,0 502,1 100,4 2,1 

Прочие неналоговые доходы 115,0 117,5 102,2 2,5 

ИТОГО неналоговых доходов 2552,8 2592,1 101,5 39,3 

ВСЕГО доходов 
30132,1 

30811,

2 
102,3 679,1 

 

 
  Председатель комитета по финансам,  

  налоговой и кредитной политике                                                                            Л.А. Кононенко 

 



 

 

 
Пpиложение 4 

к отчету об исполнении бюджета  

Бурлинского района за 2012 г. 

 

 

Исполнение консолидированного бюджета по собственным доходам за 2012 год 
                                                                                                                                 тыс. рублей 

Наименование бюджета План Факт % выполнения / - отклонения 

Бюджет муниципального района 30132,1 30811,2 102,3 679,1 

Бюджеты поселений 10843,2 11198,3 103,3 355,1 

ИТОГО исполнение  

консолидированного бюджета 
40975,3 42009,5 102,5 1034,2 

 

 
  Председатель комитета по финансам,  

  налоговой и кредитной политике                                                                             Л.А. Кононенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Пpиложение 5 

к отчету об исполнении бюджета  

Бурлинского района за 2012 г. 

 

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации за 2012 год 
                                                                                                                                                  тыс. рублей 

СУБСИДИИ 51819,6 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты меди-

цинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-

рам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление ФЦП 

«Жилище» подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»  
1854,5 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление меро-

приятий  по обеспечению  жильем граждан РФ, проживающих в сельской 

местности в т.ч. 

3353,0 

            федеральные 2156,0 

            краевые 1197,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства  государственной собственности му-

ниципальных образований в т. ч. 

17690,0 

            региональные целевые программы 15510,0 

            региональные целевые программы  1663,0 

            строительство, капитальный ремонт объектов муниципальной соб-

ственности          
517,0 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов в т. ч. 18597,6 

           мероприятия по благоустройству кладбищ 149,6 

           на выплату стимулирующих надбавок педагогическим работникам 

муниципальных дошкольных учреждений 
590,5 

           на развитие дошкольного образования на 2011-2015 гг 14150,0 

           на организацию отдыха и оздоровление детей 406,6 

           на обеспечение условий для развития физ. культуры и спорта 120,0 

           на  укрепление материально-технической базы учреждений культуры 120,0 

           Ремонт, реконструкция автодорог общего пользования 3060,9 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную под-

держку малого и среднего предпринимательства                      
180,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов  на модернизацию регио-

нальных систем общего образования 
10144,5 

СУБВЕНЦИИ 82253,2 

Субвенция на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в соот-

ветствии ЗС «О краевом фонде финансовой поддержки поселений» 
1239,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную реги-

страцию актов гражданского состояния  
944,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного во- 519,7 



инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 
1633,0 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительно-

го образования в общеобразовательных учреждениях в части финансирования 

расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, на 

компенсационные выплаты за книгоиздательскую продукцию, расходов на 

учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные мате-

риалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зда-

ний и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)                                                 

66977,0 

Субвенции на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 
219,0 

Субвенции на функционирование административных комиссий при мест-

ных администрациях 
183,0 

Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и по-

печительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей 

219,0 

Субвенции на компенсационные выплаты на питание, обучающимся в му-

ниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в соци-

альной поддержке 

724,0 

Субвенции на воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных уч-

реждениях 
7,3 

Субвенции на выплату компенсации затрат родителей (законных предста-

вителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов 
15,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю (краевая) 
2881,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному ро-

дителю (федеральная) 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части ро-

дительской платы за содержание ребенка в государственных и муници-

пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-

разовательную программу дошкольного образования 

842,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем от-

дельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995г. № 5ФЗ             

«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07. 05. 2008г. 

«Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ в 1941-1945гг».  

5842,8 

Субвенция на составление списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в РФ 
5,5 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 3075,4 

 Средства на содержание фин. органов 2515,8 

         на организацию санаторно-курортного лечения  педагогических работников 53,6 

         на предоставление единовременных выплат отличникам и получив-

шим золотые и серебряные медали учащимся-выпускникам 11 классов из 

многодетных семей 

31,0 

          иные межбюджетные трансферты 475,0 



ВСЕГО поступило: 137148,2 

    

   Председатель комитета по финансам,  

   налоговой и кредитной политике                                                                            Л.А. Кононенко



Пpиложение 6 

к отчету об исполнении бюджета  

Бурлинского района за 2012 г. 

 

 

Исполнение доходов по поселениям за 2012 год 
                                                                                                                                                                                                       тыс. рублей 

Администра-

ции с/с 

НДФЛ ЕСХН 
Налог на 

имущество 

Земельный 

налог ф.л. 

Земельный 

налог ю.л. 

Госпошли-

на 

Итого налого-

вых доходов 

Аренда 

земли 

Аренда 

имущества 

Реализация 

им-ва 

Доходы от 

оказания 

платных 

услуг 

Доходы от 

использова-

ния имуще-

ства 

Прочие ненало-

говыедоходы 

Итого ненало-

говыедоходы 
ИТОГО 

% 

испол-

нения 

план факт план 
фак

т 
план 

фак

т 

пла

н 

фак

т 

пла

н 

фак

т 

пла

н 

фак

т 
план факт 

пл

ан 

фак

т 
план 

фа

кт 

пла

н 

фа

кт 

план 

уточ

н. 

фак

т 

пла

н 

фак

т 

план 

уточн. 
факт 

план 

уточн. 
факт 

план 

уточн

. 

факт 
план 

уточн. 

  Бурлинский  

  сельсовет 
2460 2544,4 5,2 5,3 350 360 275,6 281,5 1160 1199,3   4250,8 4390,5 195 214,2 155 157,7 91,5 94,2 108 109     549,5 575,1 4800,3 4965,6 103,4% 

 Михайловский   

 сельсовет 
209,9 216,1   44,7 44,8 79,5 79,6 170 177 4 4,2 508,1 521,7 128 128,4 28 28,9 83 83,9 101,3 102,9   65 67 405,3 411,1 913,4 932,8 102,1% 

 Новоандреев- 

 ский сельсовет 
46,7 47,6   6,9 7,1 89,3 91,1 38 38,7 1,2 1,2 182,1 185,7 1,5 1,5   1,8 1,9 4,5 4,5   22,7 23,2 30,5 31,1 212,6 216,8 102,0% 

 Новопесчан- 

 ский сельсовет 
83,4 85,4 17,2 17,5 12,8 13,1 345 355,9 6,4 6,5 13,3 13,6 478,1 492 53,7 54,8 14,5 15,1   3,5 3,9    0,6 71,7 74,4 549,8 566,4 103,0% 

 Новосельский   

 сельсовет 
135,3 138,9   29 29,9 36 36,7 12,7 13 9 9,3 222 227,8 54,3 55,5 14,2 14,6   148,8 152     217,3 222,1 439,3 449,9 102,4% 

 Ореховский  

  сельсовет 
100,6 103,5 0,33 0,4 11,9 12,2 135,5 138,6 18,5 19 3,5 3,6 270,33 277,3 4,4 4,5 38,5 39,6   219 224,3   4,6 4,7 266,5 273,1 536,83 550,4 102,5% 

 Партизанский    

  сельсовет 
474 499,8 10 11,1 51,5 53,3 147 151,8 45,7 47,1   728,2 763,1 510 524 5,82 6 231,35 240 28,4 29,5 169,2 174,3 227,03 240,4 1171,8 1214,2 1900 1977,3 104,1% 

 Рожковский   

  сельсовет 
290 290,8  0,1 10 10,9 151 151,4 71,5 71,8 40 40,3 562,5 565,3 85,5 86,3 40 40 38,5 40 20 20,5   4 4,3 188 191,1 750,5 756,4 100,8% 

 Устьянский   

  сельсовет 
116,5 119,8 21 21,1 14 15,3 300 313,9 194 205,8 3 3,4 648,5 679,3 25 29,9 10 10,8   55 60   2 2,7 92 103,4 740,5 782,7 105,7% 

ИТОГО 3916,4 4046,3 53,73 55,5 530,8 546,6 1558,9 1600,5 1716,8 1778,2 74 75,6 7850,63 8102,7 1057,4 1099,1 306,02 312,7 446,15 460 688,5 706,6 169,2 174,3 325,33 342,9 2992,6 3095,6 10843,23 11198,3 103,3% 

 

 
Председатель комитета по финансам,  

налоговой и кредитной политике                                                                                                                                                                   Л.А. Кононенко 

 

 

 

 

 



Пpиложение 7 

к отчету об исполнении бюджета  

Бурлинского района за 2012г. 

 

Анализ финансирования по муниципальным образованиям за 2012 год 
                                                                                                                                                                                                    тыс. рублей 

Администрации 

сельсоветов 

Собственные доходы Дотация Субвенция Субсидии Межбюджетные трансферты ИТОГО доходы поселений 

план факт 
% выпол-

нения 

план 

год 
факт 

% выпол-

нения 

план 

год 
факт 

% выпол-

нения 

план 

год 
факт 

% выпол-

нения 

план 

год 
факт 

% выпол-

нения 
план факт 

% выпол-

нения 

Бурлинская  4800,3 4965,6 103,4% 645,0 645,0 100,0% 163,0 163,0 100,0% 15568,64 15568,64 100,0% 3060,9 3060,9 100,0% 24237,84 24403,14 100,7% 

Михайловская  913,4 932,8 102,1% 1571,0 1571,0 100,0% 60,5 60,5 100,0% 17,65 17,65 100,0% 475,0 475,0 100,0% 3037,55 3056,95 100,6% 

Новоандреевская  212,6 216,8 102,0% 471,0 471,0 100,0% 36,9 36,9 100,0% 4,33 4,33 100,0%    724,83 729,03 100,6% 

Новопесчанская  549,8 566,4 103,0% 906,0 906,0 100,0% 47,7 47,7 100,0% 348,97 348,97 100,0%    1852,47 1869,07 100,9% 

Новосельская  439,3 449,9 102,4% 917,0 917,0 100,0% 46,6 46,6 100,0% 11,67 11,67 100,0%    1414,57 1425,17 100,7% 

Ореховская  536,8 550,4 102,5% 901,0 901,0 100,0% 45,6 45,6 100,0% 9,57 9,57 100,0%    1493,00 1506,57 100,9% 

Партизанская  1900,0 1977,3 104,1% 956,0 956,0 100,0% 50,5 50,5 100,0% 4956,65 4956,65 100,0%    7863,15 7940,45 101,0% 

 Рожковская 750,5 756,4 100,8% 301,0 301,0 100,0% 41,4 41,4 100,0% 7,48 7,48 100,0%    1100,38 1106,28 100,5% 

Устьянская  740,5 782,7 105,7% 792,0 792,0 100,0% 54,0 54,0 100,0% 14,08 14,08 100,0%    1600,58 1642,78 102,6% 

ИТОГО 10843,2 11198,3 103,3% 7460,0 7460,0 100,0% 546,2 546,2 100,0% 20939,04 20939,04 100,0% 3535,9 3535,9 100,0% 43324,4 43679,4 100,8% 

 

 

 
Председатель комитета по финансам,  

налоговой и кредитной политике                                                                                                                                                     Л.А. Кононенко 

 

 

 

 



Пpиложение 8 

к отчету об исполнении бюджета  

Бурлинского района за 2012 г. 

 

Распределение расходов районного бюджета по разделам за  2012 года 
                                                                                                                                     тыс. рублей 

Наименование Раздел ПЛАН 2012 

года 

ФАКТ 2012 

года 

Общегосударственные  вопросы  01 13214,0 12981,0 

Администрация Бурлинского района  8878,1 8711,6 

Представительный орган  65,0 65,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов  200,0 200,0 

 Управление  по экономическому развитию  1815,7 1772,6 

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике  175,1 173,1 

Глава района  767,1 749,9 

Реализация  государственных функций, связанных с  об-

щегосударственным управлением 
 1313,0 1308,8 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
03 500,6 496,5 

ЕДДС  500,6 496,5 

Национальная экономика 04 258,0 257,8 

Занятость учеников   50,0 49,8 

Занятость населения  23,5 23,5 

Целевые программы в сельском хозяйстве   60,0 60,0 

Земельный кадастр и межевание земель  8,2 8,2 

Кадастровая оценка имущества  116,3 116,3 

Образование 07 34883,8 34704,9 

Комитет по образованию  4003,5 3992,4 

Детские сады  15367,6 15327,1 

Школы  9877,2 9772,3 

Учреждения по внешкольной работе с детьми (ДЮСШ, 

ДДТ) 
 2814,3 2794,6 

ДШИ  1115,0 1114,3 

Лагерь  313,9 313,9 

Целевые программы  1019,3 1017,5 

Проведение оздоровительной кампании детей   350,0 349,8 

Резервный фонд местной администрации  23,0 23,0 

Культура, кинематография  08 5690,9 5542,1 

Отдел по культуре  5641,3 5492,5 

Целевые программы  49,6 49,6 

Здравоохранение и спорт  09 689,6 689,6 

Социальная политика  10,0 1116,0 1006,0 

Пенсионное обеспечение  208,1 207,6 

На обеспечение жильем молодых семей доля местного бюджета  645,9 537,0 

Резервный фонд местной администрации  11,0 11,0 

Целевые программы  20,6 20,0 

Остаток прошлых лет субвенции бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение жильем молодых специалистов 
 230,4 230,4 



Физкультура и спорт 11 200,0 200,0 

Отдел по культуре  100,0 100,0 

Комитет по образованию  100,0 100,0 

Обслуживание муниципального долга 13 329,1 329,1 

ИТОГО РАСХОДОВ  

 
56882,0 56207,0 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

фонда финансовой поддержки района 
 1303,0 1303,0 

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов 
 4918,0 4918,0 

Субвенция на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений в соответствии ЗС № "О краевом фонде финан-

совой поддержки поселений". 
 1239,0 1239,0 

ИТОГО РАЙОННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПОСЕ-

ЛЕНИЙ 
 7460,0 7460,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от других бюд-

жетов бюджетной системы РФ (по консолидированно-

му бюджету) 

 136723,5 135255,5 

СУБСИДИИ  52017,1 51248,5 

Субсидии бюджетам поселений на государственную под-

держку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

 180,0 180,0 

Субсидии бюджетам поселений на модернизацию регио-

нальных систем общего образования 
 10144,5 10144,5 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-

цию федеральных целевых программ 
 3517,5 2967,2 

Субсидии бюджетам муниципальных районам на бюджет-

ные инвестиции в объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований 

 16027,0 16027,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осущест-

вление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, 

проживающих в сельской местности 

 3353,0 3353,0 

Прочие субсидии  18795,1 18576,8 

мероприятия по благоустройству кладбищ  149,6 149,6 

на выплату стимулирующих надбавок педагогическим ра-

ботникам муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

 788,0 569,7 

мероприятия по обеспечению доступности услуг дошко-

льного образования 
 14150,0 14150,0 

на организацию отдыха детей  406,0 406,6 

на укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры и искусств 
 120,0 120,0 

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов 
 3060,9 3060,9 

На обеспечение условий для развития физ. культуры и спорта   120,0 120,0 

СУБВЕНЦИИ  81630,9 80953,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на госу-

дарственную регистрацию актов гражданского состояния  
 944,6 944,6 



Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуще-

ствление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

 519,7 519,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежеме-

сячное денежное вознаграждение за классное руководство 
 1891,0 1631,3 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на состав-

ление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации 

 5,5 5,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

 72427,3 72009,7 

   Субвенции на обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него (полного) общего образования, а также дополнитель-

ного образования в общеобразовательных учреждениях в 

части финансирования расходов на оплату труда работни-

ков общеобразовательных учреждений, на компенсацион-

ные выплаты за книгоиздательскую продукцию, расходов 

на учебники и учебные пособия, технические средства обу-

чения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 

исключением расходов на содержание зданий и комму-

нальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) 

 66977,0 66977,0 

   Субвенции на функционирование комиссий по делам не-

совершеннолетних и защите их прав 
 219,0 219,0 

   Субвенции на функционирование административных 

комиссий при местных администрациях 
 183,0 183,0 

   Субвенции на лицензирование розничной продажи алко-

гольной продукции 
   

   Субвенции на организацию и осуществление деятельно-

сти по опеке и попечительству над детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей 

 219,0 219,0 

   Субвенции на компенсационные выплаты на питание 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке 

 1069,0 699,9 

Субвенции на воспитание и обучение детей-инвалидов в 

дошкольных учреждениях 
 7,3 7,3 

Субвенции  на выплату компенсации затрат  родителей 

(законных представителей) на воспитание и обучение де-

тей-инвалидов 

 24,0 15,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содер-

жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

на оплату труда приемному родителю (краевая) 

 2887,0 2879,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компен-

сацию части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных уч-

реждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

 842,0 809,2 



Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспе-

чение жильем отдельных категорий граждан, установлен-

ных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 07 мая 2008 года № 714  

 5842,8 5842,8 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  3075,5 3053,4 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-

ниципальных районов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых ор-

ганами власти другого уровня 

 2515,9 2493,8 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов 
 559,6 559,6 

 иные межбюджетные трансферты  475,0 475,0 

на организацию санаторно-курортного лечения педагоги-

ческих работников 
 53,6 53,6 

на предоставление единовременных денежных выплат от-

личникам и получившим золотые или серебряные медали 

учащимся - выпускникам 11 классов общеобразователь-

ных школ Алтайского края из многодетных семей 

 31,0 31,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ  201065,5 198922,5 

 

 
  Председатель комитета по финансам,  

   налоговой и кредитной политике                                                                            Л.А. Кононенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Пpиложение 9 

к отчету об исполнении бюджета  

Бурлинского района за 2012г. 

 

 

Кредиты, числящиеся и выданные бюджетом района в 2012 году 
                                                                                                                                       тыс. рублей 

Наименование кредита 

Остаток на 

01.01.2012 г. Полученные Выданные Списанные Погашенные 

Остаток на 

01.01.2013 г 

Кредиты, числящиеся в бюджете района 

Сельхозкредит  2005 г. 154,1     154,1 

Сельхозкредит 

1992-1994 г.г. 

187,8    3,50 184,3 

Бюджетный кредит 

2012 г. 

 14100,00   3800,00 10300,00 

ИТОГО 341,9 14100,00   3803,50 10638,4 

 
  Председатель комитета по финансам,  

  налоговой и кредитной политике                                                                             Л.А. Кононенко 

 

 
Пpиложение 10 

к отчету об исполнении бюджета  

Бурлинского района за 2012 г. 

 

Расходы бюджета района по отраслям 
                                                                                                                                     тыс. рублей 

Источники доходов 

Расходы бюдже-

та по отраслям 

за 2012 г. 

В процентном 

отношении к 

общей сумме 

расходов 

Общегосударственные вопросы 15663,4 7,9 

Национальная оборона 519,7 0,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1441,1 0,7 

Национальная экономика 3498,7 1,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 15659,6 7,9 

Образование 131625,8 66,2 

Культура, кинематография 6119,1 3,1 

Здравоохранение 689,6 0,3 

Социальная политика 15241,4 7,7 

Физическая культура и спорт 200,0 0,1 

Обслуживание государственного и муниципального долга  329,1 0,1 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-

екта Российской Федерации и муниципальных образований 
7935,0 4,0 

Всего расходов 198922,5 100,0% 

 
   Председатель комитета по финансам,  

   налоговой и кредитной политике                                                                           Л.А. Кононенко 



 
Пpиложение 11 

к отчету об исполнении бюджета  

Бурлинского района за 2012г. 

 

Анализ расходования средств бюджета района за 2012 года 
                                                                                                                                  тыс. рублей 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Код  

расходов 

Исполнено  

бюджетом  

муниципального         

района, тыс. рублей 

В процентном  

отношении       

от общей суммы  

расходов, % 

  Всего расходов 960 198922,5 100,0 

1. Оплата труда с начислениями,      

в том числе: 
210 106610,0 53,6 

1.1. заработная плата 211 81766,5 41,1 

1.2. прочие выплаты 212 545,3 0,3 

1.3. начисления на выплаты по оплате труда 213 24298,2 12,2 

2. Приобретение услуг, в том числе 220 36266,3 18,2 

2.1. услуги связи 221 880,9 0,4 

2.2. транспортные услуги 222 150,7 0,1 

2.3. коммунальные услуги 223 10490,2 5,3 

2.4. арендная плата за пользование имуще-

ством 
224 82,0 0,0 

2.5. работы, услуги по содержанию имущества 225 23121,5 11,6 

2.6. прочие работы, услуги 226 1541,0 0,8 

3. Обслуживание долговых обязательств 

(% по кредиту) 
230 329,1 0,2 

4. Безвозмездные и безвозвратные по-

ступления 
240 689,6 0,3 

5. Перечисления другим бюджетам (до-

тация и субвенция сельским советам) 251 27538,7 13,8 

6. Социальное обеспечение 260 15258,6 7,7 

7. Прочие расходы 290 3466,0 1,7 

8. Поступление нефинансовых активов, 

в том числе 
300 8764,2 4,5 

8.1. увеличение стоимости основных средств 310 4316,0 2,2 

8.2. увеличение стоимости материальных за-

пасов 
340 44480,2 2,2 

 

   Председатель комитета по финансам,  

   налоговой и кредитной политике                                                                           Л.А. Кононенко 

 
 

 

 



Пpиложение 12 

к отчету об исполнении бюджета  

Бурлинского района за 2012 г. 

 

Задолженность по бюджетным кредитам, выданным сельхозпроизводителям 

для проведения весенне-полевых работ в 2005 году 
                                                                                                                                                                  рублей 

№ п/п Сельхозпроизводители Итого задолженность 

1 К/Х "Верный путь" 154117,9 

  Итого 154117,9 

    

   Председатель комитета по финансам,  

   налоговой и кредитной политике                                                                        Л.А. Кононенко 

 

 
Пpиложение 13 

к отчету об исполнении бюджета  

Бурлинского района за 2012 г. 

 

Сведения о расходах на содержание  работников органов 

 местного самоуправления в 2012 году 
                                                                                                                                                                      тыс. рублей 

Наименование поселений 

Налоговые, не-

налоговые до-

ходы                  

за 2012 год                  

(кассовое ис-

полнение)          

(тыс. руб.) 

Объем расхо-

дов на содер-

жание ОМС                        

за  2012 

 год  (кассовое 

исполнение) 

(тыс. руб.) 

Отношение расходов на содержание 

ОМС сельских поселений (осуществ-

ляемых за счет средств местных бюд-

жетов) к объему налоговых и ненало-

говых доходов  

Нормативное зна-

чение, утвержден-

ное постановлени-

ем Администрации 

края от 30.10.2009 

№ 453; 

28.12.2010№586 

Сложившееся 

значение                 

за 2012 год 

1 5 6 7 8 

Консолидированный бюджет 64783,4 22674,0 38,74 35,0 

Районный бюджет 30811,0 13850,0 - - 

Бюджеты поселений всего:             

в том числе: 
11198,0 8824,0 - - 

Бурлинский сельсовет 4966,0 2594,9 1,0 0,5 

Михайловский сельсовет 933,0 1009,0 1,25 1,1 

Новоандреевский сельсовет 217,0 354,0 1,75 1,6 

Новопесчанский сельсовет 566,0 696,5 1,25 1,2 

Новосельский сельсовет 450,0 518,3 1,25 1,2 

Ореховский сельсовет 550,0 778,6 1,5 1,4 

Партизанский сельсовет 1977,0 928,7 1,5 0,5 

Рожковский сельсовет 756,0 763,8 1,5 1,0 

Устьянский сельсовет 783,0 1180,2 1,25 1,5 

 

 Председатель комитета по финансам,  

налоговой и кредитной политике                                                                               Л.А. Кононенко 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


