
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

30 марта 2016 года                  № 12 
с. Бурла 

 

Об утверждении отчѐта  

об исполнении бюджета 

Бурлинского района за 2015 год 

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

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

нансам, налоговой и кредитной политике Администрации района Кононенко Л.А. об ис-

полнении бюджета Бурлинского района за 2015 год, районный Совет народных депутатов  

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Бурлинского района за 2015 год 

(приложения 1–15 прилагаются).  

ДОХОДЫ бюджета муниципального района в отчѐтном году составили 

238949,8 тыс. рублей, в том числе собственные доходы – 36172,8 тыс. рублей. Получе-

но из краевого бюджета дотации в сумме 24369,2 тыс. рублей, из них 18393,0 тыс. руб-

лей дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности района, 5976,2 тыс. 

рублей – дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета со-

гласно приложению 1 к настоящему отчету. 

Получено в бюджет района 93547,6 тыс. рублей субвенций, в том числе в части 

финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учрежде-

ний, на компенсационные выплаты за книгоиздательскую продукцию, учебные расходы, 

учебники и учебные пособия получено 72244,0 тыс. рублей. На обеспечение государст-

венных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-

льного образования в дошкольных образовательных организациях получено 11243,7 

тыс. рублей субвенции. Получено субвенции  на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье 4400,3 тыс. рублей. На выравнивание бюджетной обеспеченности посе-

лений получено субвенций 939,9 тыс. рублей.  На государственную регистрацию актов 

гражданского состояния получено  760,4 тыс. рублей субвенции; на компенсацию части 

родительской платы за содержание ребенка в детском саду 1090,0 тыс. рублей; на осу-

ществление первичного воинского учета 480,2 тыс. рублей; на обеспечение жильем ве-

теранов ВОВ 1134,1 тыс. рублей. Получено субвенции  на компенсационные выплаты на 

питание обучающимся в сумме 583,0 тыс. рублей. На функционирование комиссии по 

делам несовершеннолетних, осуществление деятельности по опеке получено 472,0 тыс. 

рублей субвенции. На функционирование административной комиссии получено 200,0 

тыс. рублей согласно приложениям 1,5 к настоящему отчету. 

Получено субсидий 84737,8 тыс. рублей. На  обеспечение жильем молодых семей 

получено 1349,1 тыс. рублей; на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 

граждан РФ, проживающих в сельской местности 2585,8 тыс. рублей субсидии. Получе-

но 69381,0 тыс. рублей субсидии на софинансирование объектов капитального строи-



тельства собственности муниципальных образований (строительство СпОШ в селе 

Устьянка). На мероприятия  государственной программы РФ «Доступная среда на 2011-

2015 годы» получено 1152,0 тыс. рублей субсидии. По ФЦП «Устойчивое развитие 

сельских территорий» на Партизанский сельсовет получен грант в сумме 150,0 тыс. руб-

лей, на создание детской игровой площадки. На мероприятия по благоустройству клад-

бищ получено 65,4 тыс. рублей субсидии,  на организацию отдыха и оздоровление детей 

получено 390,5 тыс. рублей субсидии. Получено 8627,0 тыс. рублей субсидии на обес-

печение расчетов за уголь. На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-

щего пользование населенных пунктов поступило 1037,0 тыс. рублей субсидии согласно 

приложениям 1,5 к настоящему отчѐту. 

Из краевого бюджета в бюджет района поступило 140,7 тыс. рублей иных меж-

бюджетных трансфертов, в том числе  на организацию санаторно-курортного лечения 

педагогических работников 79,7 тыс. рублей, на предоставление единовременных вы-

плат отличникам и получившим аттестат с отличием выпускникам из многодетных се-

мей, получено 61,0 тыс. рублей согласно приложениям 1,5 к настоящему отчѐту.  

Из районного бюджета в текущем году возвращено в краевой бюджет 18,3 тыс. 

рублей  остатка безвозмездных поступлений прошлого года согласно приложениям 1,3 к 

настоящему отчету. 

В общем объеме доходов районного бюджета доля безвозмездных поступлений из 

краевого бюджета составляет в отчетном году 85,0%, доля собственных доходов - 15,0%. 

Уточненный план поступления собственных доходов в бюджет района выполнен 

на 102,5 %, в бюджет района дополнительно получено 876,7 тыс. рублей согласно при-

ложениям 3,4 к настоящему отчету.  

Уточненный план по налоговым доходам выполнен на 102,2%, в течение года до-

полнительно в бюджет района получено 685,3 тыс. рублей налоговых доходов. 

По неналоговым доходам уточненный план выполнен на 105,5%, дополнительно 

получено 191,4 тыс. рублей неналоговых доходов.  

В бюджет района по налоговым доходам дополнительно получено 442,0 тыс. руб-

лей налога на доходы физических лиц; 188,0 тыс. рублей  налогов на совокупный доход; 

35,1 тыс. рублей госпошлины и сборов от судов; 22,4 тыс. рублей от уплаты акцизов на 

ГСМ согласно приложению 3,14 к настоящему отчету.  

По неналоговым доходам получено дополнительно 0,8 тыс. рублей платы за нега-

тивное воздействие на окружающую среду; 159,9 тыс. рублей доходов от сдачи в аренду 

земли; 0,5 тыс. рублей от сдачи в аренду имущества; 0,9 тыс. рублей от оказания плат-

ных услуг. От поступления штрафов дополнительно получено 7,8 тыс. рублей.  От про-

дажи материальных и нематериальных активов дополнительно получено 21,5 тыс. руб-

лей  согласно приложению 3 к настоящему отчѐту.  

Основными налогоплательщиками в бюджет района в отчѐтном году были              

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

ский», ООО «АгроСтрой»,  ОАО МРСК Сибири «Алтайэнерго», Западно-Сибирская же-

лезная дорога филиал ОАО «РЖД», ГУП ДХ АК «Северо-Западное ДСУ», Славгород-

ское отделение № 179 Сибирский банк «Сбербанка России», ФГКУ «9 отряд ФПС по 

Алтайскому краю». 

В отчѐтном году регулярно поступал налог на доходы физических лиц от учреж-

дений бюджетной сферы, федеральных и краевых учреждений. 

На 01.01.2015года в бюджете района остаток непогашенного бюджетного кредита 

составлял 29500,0 тыс.  Данный кредит в сумме 200,0 тыс. рублей в отчетном году  воз-

вращен в краевой бюджет, оставшаяся часть бюджетного кредита должна быть погаше-

на в 2016 году согласно приложению 9 к настоящему отчету. 



Изменение остатков средств на конец отчетного года  на счетах районного бюджета 

составили 6635,2 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему отчету.   

Остатки денежных средств на 01.01.2016 года и суммы погашенного бюджетного 

кредита в текущем году составили профицит бюджета в сумме 6835,2 тыс. рублей со-

гласно приложению 1 к настоящему отчету. 

ДОХОДЫ консолидированного бюджета района составили 246670,3 тыс. руб-

лей, в том числе собственные доходы 43893,3 тыс. рублей при плане 42900,0 тыс. руб-

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

102,3%, дополнительно в консолидированный бюджет получено 993,3 тыс. рублей соб-

ственных доходов согласно приложениям 2,4  к настоящему отчету. В консолидирован-

ный бюджет района получено 202795,3 тыс. рублей безвозмездных поступлений из 

краевого бюджета, в том числе получено 24369,2 тыс. рублей дотаций; 93547,6 тыс. руб-

лей субвенций; 84737,8 тыс. рублей субсидий; 140,7 тыс. рублей иных межбюджетных 

трансфертов. 

В общем объеме доходов консолидированного бюджета доля безвозмездных по-

ступлений из краевого бюджета составляет 82,0%, доля собственных доходов - 18,0%.  

Уточненный план по сбору собственных доходов в отчетном году  выполнили все  

сельсоветы.  Дополнительно получено в доходы:  

 Бурлинским сельсоветом 11,6 тыс. рублей;   

 Михайловским сельсоветом 6,9 тыс. рублей;  

 Новоандреевским сельсоветом 19,8 тыс. рублей; 

 Новопесчанским сельсоветом 8,7 тыс. рублей;  

 Новосельским сельсоветом 9,2 тыс. рублей;  

 Ореховским сельсоветом 12,5 тыс. рублей;  

 Партизанским сельсоветом 29,2 тыс. рублей;   

 Рожковским сельсоветом 6,6 тыс. рублей;  

Устьянским сельсоветом 12,1 тыс. рублей, согласно приложениям 6,7 к настоящему 

отчету.  

Профицит консолидированного бюджета района составил 6920,8 тыс. рублей со-

гласно приложению 2 к настоящему отчету. 

РАСХОДЫ бюджета района в отчетном году составили 232114,5 тыс. рублей, в 

том числе на бюджетные учреждения направлено 122254,5 тыс. рублей или 53,0% обще-

го объема бюджета; на казенные учреждения направлено 109860,0 тыс. рублей или 

47,0% расходов районного бюджета  согласно приложению 8 к настоящему отчету.  

Из фонда финансовой поддержки района на бюджеты поселений передано 

5637,5 тыс. рублей дотаций, из них 689,0 тыс. рублей дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселений;  2407,7 тыс. рублей дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений;  2540,8 тыс. рублей межбюд-

жетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осу-

ществление части полномочий по вопросам местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями  согласно приложениям 7,8,15 к настоящему отчѐту.   

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

ние общегосударственных вопросов составили 14972,4 тыс. рублей. На содержание 

Администрации района направлено 8475,5 тыс. рублей; на содержание главы Админи-

страции района 787,5 тыс. рублей; на содержание районного Совета народных депутатов 

58,3 тыс. рублей.   

Финансирование Управления по экономическому развитию и имущественным от-

ношениям составило 2034,9 тыс. рублей. На содержание комитета по финансам, налого-



вой и кредитной политике и централизованной бухгалтерии при комитете направлено 

3217,3 тыс. рублей. 

Из районного бюджета направлено 398,9 тыс. рублей на реализацию муниципаль-

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

межрайонных мероприятий, услуг редакции.  

На национальную безопасность и правоохранительную деятельность из бюд-

жета выделено 547,8 тыс. рублей, в том числе 547,8,0 тыс. рублей на содержание Единой 

дежурной диспетчерской службы района.  

В области национальной экономики израсходовано 699,2 тыс. рублей, в том 

числе на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяйства 

Бурлинского района на 2015-2020 годы»  направлено 50,0 тыс. рублей. На реализацию 

муниципальной целевой программы «Кадастровая работа для осуществления государст-

венного учета объектов недвижимости (кроме земельных участков), находящихся в соб-

ственности муниципального образования Бурлинский район Алтайского края на 2015-

2020 годы» направлено 56,1 тыс. рублей. Для реализации муниципальной целевой про-

граммы «Учет и рациональное использование земельных участков, находящихся в собст-

венности муниципального образования Бурлинский район Алтайского края на 2015-2020 

годы» израсходовано 37,4 тыс. рублей. На реализацию муниципальной целевой програм-

мы «Содействие занятости населения Бурлинского района на 2015-2020 годы» направле-

но 30,0 тыс. рублей. На реализацию муниципальной целевой программы «Развитие мало-

го и среднего предпринимательства в Бурлинском районе на 2015-2020 годы» израсходо-

вано 4,0 тыс. рублей. На мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения из дорожного фонда направлено 521,7 тыс. рублей. 

По разделу жилищно-коммунальное хозяйство израсходовано  0,2 тыс. рублей 

для софинансирования работ по благоустройству кладбища в селе Лесное. 

Образование из бюджета района профинансировано в сумме 26976,3 тыс. рублей. 

На финансирование деятельности  детской школы искусств направлено 1398,1 тыс. руб-

лей; на содержание детских садов направлено 11020,7 тыс. рублей; на содержание школ 

направлено 6251,4 тыс. рублей. Расходы на финансирование работы централизованной 

бухгалтерии комитета по образованию составили 1910,4 тыс. рублей,  комитета по обра-

зованию – 2522,1 тыс. рублей. На содержание лагеря летнего отдыха детей  израсходо-

вано в отчетном году 352,3 тыс. рублей. На  финансирование учреждений по внешколь-

ной работе с детьми (ДЮСШ И ЦДТ) направлено 3251,4 тыс. рублей.  На реализацию 

мероприятий по муниципальным  целевым программам направлено: «Развитие образо-

вания в Бурлинском районе на 2015-2020 годы» - 263,9 тыс. рублей,  «Противодействие 

терроризму и экстремизму в Бурлинском районе на 2015-2020 годы» - 5,0 тыс. рублей,  

«Молодежная политика» 2015-2020 годы – 1,0 тыс. рублей из бюджета района.  

По разделу культура, кинематография финансирование составило 9210,2 тыс. руб-

лей. На учреждения культуры  направлено 4740,0 тыс. рублей, на музей 354,2 тыс. рублей, 

на библиотеки 2870,3 тыс. рублей. Расходы по содержанию комитета по культуре состави-

ли 597,7 тыс. рублей, централизованной бухгалтерии 615,6 тыс. рублей. На финансирова-

ние муниципальной целевой программы «Культура Бурлинского района на 2015-2020 го-

ды» направлено 32,4 тыс. рублей. 

 Раздел социальная политика профинансирован в сумме 108,3 тыс. рублей, в том 

числе пенсионное обеспечение муниципальных служащих  составило 86,2 тыс. рублей. 

Из резервного фонда Администрации района была оказана финансовая помощь жителям 

района, пострадавшим в результате пожара в сумме 20,0 тыс. рублей, на ликвидацию ЧС 

было направлено 2,1 тыс. рублей. 

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



отчетном году направлено 119,7 тыс. рублей, в том числе на детский спорт 60,0 тыс. 

рублей, на взрослый спорт 59,7 тыс. рублей. 

На обслуживание муниципального долга, гашение бюджетного кредита и упла-

ты процентов за пользование бюджетными кредитами направлено 1102,0 тыс. рублей. 

На расходы бюджетных учреждений района направлено в отчетном году 172741,2 

тыс. рублей безвозмездных поступлений из краевого бюджета, в том числе 79052,9 тыс. 

рублей субсидии; 93547,6 тыс. рублей субвенции; 140,7 тыс. рублей иных межбюджет-

ных трансфертов. 

Учреждения бюджетной сферы профинансированы, с учетом изменений вноси-

мых в течение отчетного года, на 97,0% по сравнению с планом.  Сокращение расходов 

бюджета района  в отчетном году связано с возвратом средств в краевой бюджет, полу-

ченных на строительство школы, из-за невыполнения запланированного объема работ 

согласно приложению 8 к настоящему отчету. 

В консолидированном бюджете района расходы на содержание 103 человек, рабо-

тающих в органах местного самоуправления (в том числе 67 муниципальных служащих, 

с учетом муниципальных служащих и глав сельсоветов), составили 24860,7 тыс. рублей, 

в том числе на выплату заработной платы направленно 17297,3 тыс. рублей. При норма-

тиве 38,33%, фактически в отчетном году расходы на содержание работников, рабо-

тающих в органах местного самоуправления, составили  40,08% от общего объема дохо-

дов консолидированного бюджета 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 78,4% общего объема средств 

районного бюджета или 181982,2 тыс. рублей; 

на решение общегосударственных вопросов финансирование составило 7,7% 

общего объема средств бюджета или 17754,4 тыс. рублей; 

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

правлено 4,6% объема средств бюджета, что составляет 10728,7 тыс. рублей; 

из бюджета района направлено на культуру 4,0% от общих расходов бюджета 

или 9210,0 тыс. рублей; 

на бюджеты поселений из фонда финансовой поддержки бюджета района на-

правлено 2,8% объема средств бюджета или 6577,4 тыс. рублей; 

на национальную экономику направлено 0,8% общих расходов бюджета, что 

составляет 1886,2 тыс. рублей; 

в области безопасности и правоохранительной деятельности израсходовано 

0,5% общих расходов бюджета или 1307,9 тыс. рублей; 

на обслуживание муниципального долга направлено 1102,0 тыс. рублей, что со-

ставляет 0,5% от общего объема расходов бюджета; 

на финансирование мероприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве израс-

ходовано 0,4% средств районного бюджета, что составляет  965,6 тыс. рублей; 

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

расходов бюджета, что составляет 480,2 тыс. рублей; 

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

дов бюджета или 119,7 тыс. рублей. 

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

та оплата труда (с учетом начислений) работников бюджетной сферы составила 54,3% 

или 126010,4 тыс. рублей. 

Поступление нефинансовых активов составило 28,9 %  на сумму  67006,4 тыс. 

рублей (в том числе  на строительство МОУ «Устьянская средняя общеобразовательная 



школа» направлено  62240,9 тыс. рублей). 

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

6,0% или 13967,9 тыс. рублей. 

На социальное обеспечение населения района направлено 10317,9 тыс. руб-

лей или 4,5% от общего объема расходов бюджета.  

Перечислено сельсоветам (с учетом межбюджетных трансфертов) 3,9%средств 

районного бюджета, что составило 9136,9 тыс. рублей.  

На уплату налогов направлено 1,8% общих расходов бюджета, что составляет 

4295,7 тыс. рублей. 

На обслуживание долговых обязательств (перечисление % за пользование кре-

дитами и бюджетного кредита) из бюджета района направлено 1102,0 тыс. рублей или 

0,5% расходов бюджета. 

Средства безвозмездных и безвозвратных поступлений (средства остатков суб-

сидий на счетах образовательных учреждений) составили 0,1% расходов бюджета или 

277,3 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по консолидированному бюджету на конец  отчет-

ного года, по сравнению с 01.01.2015 года, увеличена на 13649,6 тыс. рублей.  На 

01.01.2016 года она составила  34804,8 тыс. рублей, в том числе  задолженность по ком-

мунальным услугам составила 10022,5 тыс. рублей; по исполнительным листам  по ре-

шению суда за уголь, полученный МУПами 7189,3 тыс. рублей; за уголь, полученный из 

резервного фонда края, 1721,3 тыс. рублей; по налогам 3086,0 тыс. рублей; по платежам 

во внебюджетные фонды задолженность составила 6926,0 тыс. рублей. Просроченная 

задолженность по выплате заработной платы и перечислению НДФЛ составила 712,0 

тыс. рублей; задолженность по доплатам к пенсиям муниципальным служащим состави-

ла 386,7 тыс. рублей; за выполненные работы и оказанные услуги задолженность соста-

вила 4761,0 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по муниципальным районным учреждениям на 

01.01.2016 года составила 23481,0  тыс. рублей, увеличение, по сравнению с 01.01.15 го-

да, на конец отчетного года составило 12040,0 тыс. рублей.  

На конец отчетного года на бюджете района числится 29300,0 тыс. рублей бюд-

жетных кредитов, срок погашения которых наступает в текущем году.  Задолженность 

по  сельскохозяйственному кредиту,  выданному из бюджета района в 1992-1994 годах 

сельхозтоваропроизводителям, составляет  38,9 тыс. рублей. Данная задолженность   не-

возможна к взысканию. 

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. 

Недоимка по налогам и сборам,  зачисляемым в бюджеты муниципальных обра-

зований района (земельный  налог, налог на имущество физических лиц) на 01.01.2016 

года, по сравнению 01.01.2015 года, сокращена на 291,0 тыс. рублей и составляет на ко-

нец отчетного года 3820,0 тыс. рублей. По налогам со специальными налоговыми режи-

мами недоимка на 01.01.2016 года, по сравнению с 01.01.2015 года, сокращена на 89,0 

тыс. рублей и составляет на конец отчетного года 326,0 тыс. рублей. 

Расходы консолидированного бюджета в отчетном году составили 239749,5 

тыс. рублей, в том числе расходы сельсоветов 16771,9 тыс. рублей. В консолидирован-

ном бюджете района на бюджетные учреждения направлено 122254,5 тыс. рублей или 

51,0% общих расходов консолидированного бюджета; на  муниципальные казенные уч-

реждения направлено 117495,0 тыс. рублей или 49,0% средств консолидированного 

бюджета согласно приложению 2 к настоящему отчету.  



2. Настоящее решение обнародовать путѐм размещения на официальном Интер-

нет-сайте Администрации района и информационных стендах органов местного само-

управления района. 

3. Решение районного Совета народных депутатов от 22 декабря 2014 года № 43 

«Об утверждении  бюджета Бурлинского района на 2015 год» с контроля снять. 

 

 

Глава района                                                                                                              А.Н. Сапай 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к отчѐту об исполнении бюджета 

Бурлинского района за 2015 год 

 

Источники доходов бюджета Бурлинского района за 2015 год 
                                                                                                                                                                                        тыс. рублей 

Источники доходов 

 
План на 2015 год Факт за  2015 год 

% выполнения 

к плану 

Доходы бюджета района 238384,7 238949,8 100,2 

в т.ч. собственные доходы 35296,0 36172,8 102,5 

Возврат остатка прошлых лет -18,3 -18,3 100,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ  203107,0 202795,3 99,8 

в т.ч. дотация 24369,2 24369,2 100,0 

субвенция 93859,3 93547,6 99,7 

субсидии  84737,8 84737,8 100,0 

иные межбюджетные трансферты 140,7 140,7 100,0 

Итого доходов 238384,7 238949,8 100,2 

Источники финансирования дефицита бюджета в т.ч. 676,6 -6835,2 - 

получено кредитов из краевого бюджета  0,0 0,0 - 

погашено кредитов в краевой бюджет  -200,0 -200,0 100,0 

изменение остатков средств бюджета на конец года 876,6 -6635,2 - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к отчѐту об исполнении бюджета 

Бурлинского района за 2015 год 
 

Источники доходов консолидированного бюджета Бурлинского района за 2015 год 
                                                                                                                                                                                             тыс. рублей 

Источники доходов План на 2015 год Факт за 2015 г. 
% выполнения 

к плану 

Доходы консолидированного бюджета района 245988,7 246670,3 100,3 

в т.ч. собственные доходы 42900,0 43893,3 102,3 

Возврат остатка прошлых лет -18,3 -18,3 100,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ  203107,0 202795,3 99,8 

в т.ч. дотация 24369,2 24369,2 100,0 

субвенция 93859,3 93547,6 99,7 

субсидии 84737,8 84737,8 100,0 

иные межбюджетные трансферты 140,7 140,7 100,0 

Источники финансирования дефицита консолидированного бюджета в т.ч. 1202,9 -6920,8 - 

получено кредитов из краевого бюджета  0,0 0,0 0,0 

погашено кредитов в  краевой бюджет  -200,0 -200,0 100,0 

возвращено задолженности по кредитам в бюджет района 0,0 0,0 0,0 

остатки средств бюджета 1402,9 -6720,8 - 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к отчѐту об исполнении бюджета 

Бурлинского района за 2015 год 
 

Выполнение доходов бюджета муниципального района за 2015 год 
                                                                                                                                   тыс. рублей 

Собственные доходы План Факт % выпол-

нения 

гр.4/гр.2 

Отклонения 

гр.4-гр.2 

1 2 4 5 7 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         

Налог на доходы физических лиц 24400,0 24842,0 101,8 442,0 

Единый налог, взимаемый с налогоплатель-

щиков, выбравших в качестве объекта налого-

обложения доходы 

32,0 32,1 100,3 0,1 

Единый налог, взимаемый с налогоплатель-

щиков, выбравших в качестве объекта налого-

обложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов 

208,0 209,8 100,9 1,8 

Минимальный налог 188,0 200,0 106,4 12,0 

Единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности 
2700,0 2860,2 105,9 160,2 

Единый сельскохозяйственный налог 320,0 333,9 104,3 13,9 

Акцизы 3400,0 3432,9 101,0 32,9 

Государственная пошлина, сборы  (суд) 550,0 572,4 104,1 22,4 

ИТОГО налоговых доходов 31798,0 32483,3 102,2 685,3 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     

Доходы от сдачи в аренду имущества 144,0 144,5 100,3 0,5 

Доходы от сдачи в аренду земли 2300,0 2459,9 107,0 159,9 

Плата за негативное воздействие на окру-

жающую среду 
79,0 79,8 101,0 0,8 

Доходы от оказания платных услуг 75,0 75,9 - 0,9 

Доходы от продажи материальных и немате-

риальных активов 
500,0 521,5 104,3 21,5 

Штрафы  400,0 407,8 102,0 7,8 

ИТОГО неналоговых доходов 3498,0 3689,4 105,5 191,4 

ВСЕГО доходов 35296,0 36172,7 102,5 876,7 

Возврат остатков субсидий и субвенций 

прошлых лет 
 -18,3  -18,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к отчѐту об исполнении бюджета 

Бурлинского района за 2015 год 

 

Исполнение консолидированного бюджета по собственным доходам за 2015 год 
                                                                                                                                тыс. рублей 

Наименование бюджета План Факт % выполнения / - отклонения 

Бюджет муниципального района 35296,0 36172,7 102,5 +876,7 

Бюджеты поселений 7604,0 7720,6 101,5 +116,6 

ИТОГО исполнение 

консолидированного бюджета 
42900,0 43893,3 102,3 +993,3 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

к отчѐту об исполнении бюджета 

Бурлинского района за 2015 год 

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов  

бюджетной системы  Российской Федерации за 2015 год  
                                                                                                                                                   тыс. рублей 

Субсидии 84737,8 

Субсидии на мероприятия государственной программы РФ «Доступ-

ная среда» на 2011-2015годы 
1152,0 

ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года» (гранты) 
80,0 

ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года»  ГП Алтайского края «Устойчивое развитие 

сельских территорий Алтайского края» на 2012-2020 годы 

70,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на улучшение жилищ-

ных условий  молодых семей и молодых специалистов, проживающих 

в сельской местности  

1349,1 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ФЦП 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017гг и на пери-

од до 2020г» (улучшение жилищных условий) (федеральная доля) 

2585,8 

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства  

собственности муниципальных образований  
62141,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на ФЦП «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» (развитие сети общеобразовательных учреждений) 

7240,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 

пунктов 

1037,0 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов    в т. ч.: 9082,9 

- мероприятия по благоустройству кладбищ 65,4 

- на организацию отдыха и оздоровление детей 390,5 

- на обеспечение расчетов за уголь (отопление), потребляемый уч-

реждениями бюджетной сферы 
8627,0 

СУБВЕНЦИИ 93547,6 

Субвенция на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в 

соответствии ЗС «О краевом фонде финансовой поддержки поселений» 
939,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния  
760,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

480,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение госу-

дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образователь-

ных организациях 

11243,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жиль-

ем отдельных 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».  

1134,1 



Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-

го общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-

ния, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда ра-

ботников 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 содержа-

ние зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов) 

72244,0 

Субвенции на функционирование комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-

печения родителей 

472,0 

Субвенции на функционирование административных комиссий при 

местных администрациях 
200,0 

Субвенции на компенсационные выплаты на питание обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в 

социальной поддержке 

583,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребен-

ка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда прием-

ному родителю 

4400,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 

родительской платы за содержание ребенка в государственных и му-

ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

1090,0 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ: 140,7 

- на организацию санаторно-курортного лечения  педагогических 

работников 
79,7 

- на предоставление единовременных выплат отличникам и полу-

чившим аттестат с отличием выпускникам 11 классов из многодетных 

семей 

61,0 

ВСЕГО поступило: 178426,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к отчѐту об исполнении бюджета 

Бурлинского района за 2015 год 

 

Исполнение бюджетов сельсоветов по собственным доходам за 2015 год 
                                                                                                                     тыс. рублей 

Администрации сельсоветов 
ВСЕГО Процент 

выполнения план факт 

Бурлинская 3364,4 3376,0 100,3 

Михайловская 330,4 337,3 102,1 

Новоандреевская 295,7 315,5 106,7 

Новопесчанская 729,2 737,9 101,2 

Новосельская 555,5 564,7 101,7 

Ореховская 482,5 495,0 102,6 

Партизанская 1008,6 1037,8 102,9 

Рожковская 254,8 261,4 102,6 

Устьянская 582,9 595,0 102,1 

Всего 7604,0 7720,6 101,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7  

к отчѐту об исполнении бюджета 

Бурлинского района за 2015 год 

 

Анализ финансирования по муниципальным образованиям за 2015 год 
                                                                                                                                                                                                   тыс. рублей 

Администра-

ции сельсове-

тов 

Собственные доходы Дотация Субвенция Субсидии Межбюджетные трансферты ИТОГО доходы поселений 

план факт 

% вы-

полне-

ния 

план 

год 
факт 

% 

вы-

полне-

ния 

план 

год 
факт 

% вы-

полне-

ния 

план 

год 
факт 

% 

вы-

полне-

ния 

план 

год 
факт 

% 

вы-

полне-

ния 

план факт 

% вы-

полне-

ния 

Бурлинская  3364,4 3376,0 100,3 368,6 368,6 100,0 137,2 137,2 100,0 1062,5 1062,5 100,0 1198,2 1198,2 100,0 6130,9 6142,5 100,2 

Михайловская  330,4 337,3 102,1 470,2 470,2 100,0 40,0 40,0 100,0 21,1 21,1 100,0 105,6 105,6 100,0 967,3 974,2 100,7 

Новоандреев-

ская  295,7 315,5 106,7 486,8 486,8 100,0 36,0 36,0 100,0 2,0 2,0 100,0 108,3 108,3 100,0 928,8 948,6 102,1 

Новопесчан-

ская  729,2 737,9 101,2 509,2 509,2 100,0 45,6 45,6 100,0 220,3 220,3 100,0 462,8 462,8 100,0 1967,1 1975,8 100,4 

Новосельская  555,5 564,0 101,7 460,5 460,5 100,0 46,1 46,1 100,0 143,1 143,1 100,0 150,5 150,5 100,0 1355,7 1364,9 100,7 

Ореховская  482,5 495,0 102,6 440,2 440,2 100,0 45,9 45,9 100,0 135,6 135,6 100,0 92,5 92,5 100,0 1196,7 1209,2 101,0 

Партизанская  1008,6 1037,8 102,9 585,4 585,4 100,0 44,2 44,2 100,0 173,9 173,9 100,0 254,4 254,4 100,0 2066,5 2095,7 101,4 

 Рожковская 254,8 261,4 102,6 374,9 374,9 100,0 37,3 37,3 100,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 100,0 717,0 723,6 100,9 

Устьянская  582,9 595,0 102,1 340,8 340,8 100,0 48,7 48,7 100,0 320,0 320,0 100,0 118,5 118,5 100,0 1410,9 1423,0 100,9 

ИТОГО 7604,0 7720,6 101,5 4036,6 4036,6 100,0 481,0 481,0 100,0 2078,5 2078,5 100,0 2540,8 2540,8 100,0 16740,9 16857,5 100,7 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8  

к отчѐту об исполнении бюджета 

Бурлинского района за 2015 год 

 

Распределение расходов районного бюджета по разделам за 2015 год 
                                                                                                                               тыс. рублей 

Наименование 
Раз-

дел 

План 2015 

года 

Факт 2015 го-

да 

Общегосударственные вопросы 01 15103,4 14972,4 

Администрация Бурлинского района  8549,6 8475,5 

Представительный орган  59,0 58,3 

Главное управление экономики  2065,4 2034,9 

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике  2734,8 2724,5 

 централизованные бухгалтерии  493,6 492,8 

Глава района  801,0 787,5 

Реализация  государственных функций, связанных с  обще-

государственным управлением 
 400,0 399,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
03 549,1 547,5 

ЕДДС  549,1 547,5 

Национальная экономика 04 699,3 699,2 

Муниципальная программа "Содействие занятости населе-

ния Бурлинского района на 2015-2020 годы" 
 30,0 30,0 

Комитет по образованию  30,0 30,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  521,7 521,7 

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" 

 56,1 56,1 

Муниципальная программа "Учет и рациональное использо-

вание земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования Бурлинский район Алтайского 

края на 2015-2020 годы" 

 37,5 37,5 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего пред-

принимательства в Бурлинском районе на 2015-2020 годы 
 4,0 4,0 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства  

Бурлинского района" на 2015-2020 годы 
 50,0 50,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 0,2 0,2 

Благоустройство  0,2 0,2 

Образование 07 27531,7 26976,3 

Комитет по образованию в т. ч.  25825,5 25308,4 

Детские дошкольные учреждения  11352,2 11020,7 

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние 

и средние 
 6288,7 6251,4 

Учреждения по внешкольной работе с детьми (ДЮСШа и 

ДДТ) 
 3281,0 3251,4 

Детские оздоровительные учреждения  352,3 352,3 

Центральный аппарат органов местного самоуправления  2599,0 2522,1 

централизованные бухгалтерии  1952,3 1910,4 

ДШИ  1422,7 1398,1 

Муниципальная программа "Развитие образования в Бурлин-

ском районе "на 2015-2020 годы 
 268,5 263,9 

Подпрограмма "Развитие общего образования в Бурлинском 

районе" на 2015-2020 годы 
 268,5 263,9 



Районная целевая программа "Молодежная политика» на 

2013-2015 годы 
 10,0 1,0 

Муниципальная программа "Противодействие  терроризму и 

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

Культура, кинематография 08 9231,5 9210,2 

Отдел по культуре в т.ч.  9198,9 9177,8 

Учреждения культуры  4740,1 4740,1 

Музеи и постоянные выставки  355,1 354,2 

Библиотеки  2870,4 2870,3 

Центральный аппарат органов местного самоуправления  604,8 597,7 

централизованные бухгалтерии  628,4 615,6 

Муниципальная программа "Культура Бурлинского района 

на 2015-2020 годы" 
 32,6 32,4 

Социальная политика 10 321,1 108,3 

Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых 

семей в Бурлинском районе на 2015-2020 годы" 
 192,0 0,0 

Пенсионное обеспечение  87,0 86,2 

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны 

труда в Бурлинском районе на 2015-2020 годы" 
 10,0 0,0 

Муниципальная программа "Демографическое развитие 

Бурлинского района на 2015-2020 годы" 
 10,0 0,0 

Резервные фонды местных администраций  22,1 22,1 

Физкультура и спорт 11 119,8 119,7 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры 

и спорта в Бурлинском районе на 2015-2020 годы" 
   

Подпрограмма по взрослому спорту  59,8 59,7 

Подпрограмма по детскому спорту  60,0 60,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 1130,0 1102,0 

ИТОГО РАСХОДОВ  54685,9 53735,8 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

районного фонда финансовой поддержки 
 689,0 689,0 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюд-

жетов 
 2407,7 2407,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-

ферты бюджетам поселений, из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

 2540,8 2540,8 

ИТОГО РАЙОННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ  5637,5 5637,5 

ВСЕГО РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА   60323,4 59373,3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-

ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 

 178737,9 172741,2 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации (межбюджетные субсидии) 
 84737,8 79052,9 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-

цию федеральных целевых программ 
 5236,9 5236,9 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства собст-

венности муниципальных образований 

 69381,0 63696,1 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на капиталь-

ный ремонт о ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения 

 1037,0 1037,0 

Прочие субсидии  9082,9 9082,9 



мероприятия по благоустройству кладбищ  65,4 65,4 

на организацию отдыха детей  390,5 390,5 

на обеспечение расчетов за уголь (отопление)  8627,0 8627,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
 93859,3 93547,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государ-

ственную регистрацию актов гражданского состояния 
 760,4 760,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществ-

ление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 

 480,2 480,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации 

 91484,6 91172,9 

Субвенции  на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений 
 939,9 939,9 

Субвенций на обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в общеоб-

разовательных организациях 

 72244,0 72244,0 

Субвенций на выплату компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-

вательные программы дошкольного образования в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность 

 1090,0 1090,0 

Субвенции на функционирование комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 
 236,0 236,0 

Субвенции на функционирование административных комис-

сий при местных администрациях 
 200,0 200,0 

Субвенции на организацию и осуществление деятельности 

по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

 236,0 236,0 

Субвенции на компенсационные выплаты на питание обу-

чающимся в муниципальных общеобразовательных учреж-

дениях, нуждающимся в социальной поддержке 

 674,0 583,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержа-

ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на 

оплату труда приемному родителю 

 4621,0 4400,3 

Субвенций на обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в образовательных организациях  

 11243,7 11243,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспече-

ние жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ве-

теранах", в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года № 714 " 

 1134,1 1134,1 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  140,7 140,7 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов 
 140,7 140,7 

на организацию санаторно-курортного лечения педагогиче-

ских работников 
 79,7 79,7 

на предоставление единовременных  выплат отличникам   61,0 61,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА   239061,3 232114,5 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к отчѐту об исполнении бюджета 

Бурлинского района за 2015 год 

 

Кредиты, числящиеся и выданные бюджетом района в 2015 году 
                                                                                                                              рублей 

Наименование 

кредита 

Остаток на 

01.01.2015 г. 
Полученные Выданные Оплаченные Списанные 

Остаток на 

01.10.2016 г 

Кредиты, числящиеся в бюджете района 

Сельхозкредит 

2005 г. в районе 154117,9     154117,9 

Сельхозкредит 

1992-1994 гг. 

в районе 38962,0     38962,0 

Бюджетные 

кредиты, полу-

ченные из дру-

гих бюджетов 

бюджетной 

системы 29500000,0   200000,0  29300000,0 

ИТОГО 29693079,9 0,0 0,00 200000,0 0,0 29493079,9 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к отчѐту об исполнении бюджета 

Бурлинского района за 2015 год 

 

Расходы бюджета района по отраслям в 2015 году 
                                                                                                                                 тыс. рублей 

Источники доходов 

Расходы бюджета 

по отраслям  

за 2015 г. 

В процентном 

отношении к общей 

сумме расходов 

Общегосударственные вопросы 17754,4 7,7 

Национальная оборона 480,2 0,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность 
1307,9 0,5 

Национальная экономика 1886,2 0,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 965,6 0,4 

Образование 181982,2 78,4 

Культура, кинематография 9210,2 4,0 

Социальная политика 10728,7 4,6 

Физическая культура и спорт 119,7 0,1 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1102,0 0,5 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъекта Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний 

6577,4 2,8 

Всего расходов 232114,5 100 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

к отчѐту об исполнении бюджета 

Бурлинского района за 2015 год 

 

 

Анализ 

расходования средств бюджета района за 2015 год 

                                                                                                                             тыс. рублей 

№ п/п Наименование расходов 
Код 

расходов 

Исполнено  

бюджетом муници-

пального района 

тыс. рублей 

В процентном 

отношении от общей 

суммы расходов % 

 Всего расходов 960 232114,5 100,0 

1. 
Оплата труда с начислениями,     

в том числе: 
210 126010,4 54,3 

1.1. заработная плата 211 98302,6 42,4 

1.2. прочие выплаты 212 66,3 0,0 

1.3. 
начисления на выплаты по оплате 

труда 
213 27641,5 11,9 

2. 
Приобретение услуг,                    

в том числе 
220 13967,9 6,0 

2.1. услуги связи 221 903,8 0,4 

2.2. транспортные услуги 222 101,8 0,0 

2.3. коммунальные услуги 223 9033,3 3,9 

2.4. 
арендная плата за пользование 

имуществом 
224 40,0 0,0 

2.5. 
работы, услуги по содержанию 

имущества 
225 1068,9 0,5 

2.6. прочие работы, услуги 226 2820,1 1,2 

3. 
Обслуживание долговых  

обязательств(% по кредитам) 
230 1102,0 0,5 

4. 
Безвозмездные и безвозвратные 

поступления 
240 277,3 0,1 

5. 

Перечисления другим  

бюджетам (дотация и субвенция 

сельским советам) 

251 9136,9 3,9 

6. Социальное обеспечение 260 10317,9 4,5 

7. Прочие расходы 290 4295,7 1,8 

8. 
Поступление нефинансовых  

активов, в том числе 
300 67006,4 28,9 

8.1. 
увеличение стоимости основных 

средств 
310 64153,7 27,6 

8.2. 
увеличение стоимости матери-

альных запасов 
340 2852,7 1,2 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 12  

к отчѐту об исполнении бюджета 

Бурлинского района за 2015 год 

 

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 



ПРИЛОЖЕНИЕ 13  

к отчѐту об исполнении бюджета 

Бурлинского района за 2015 год 

 

Сведения о расходах на содержание  работников органов 

местного самоуправления в 2015 году 
                                                                                                                                                                                                                                                      тыс. рублей 

Наименование поселений 

Числен-

ность по-

стоянного 

населения 

на 01.01.14 

человек 

Налоговые, 

неналого-

вые доходы 

за 2015 год 

(кассовое 

исполнение) 

(тыс. руб.) 

Дотации на вырав-

нивание бюджетной 

обеспеченности 

и субвенция на 

выравнивание 

бюджетной обеспе-

ченности поселений 

Финансовая  

помощь поселени-

ям  в виде дотации 

на поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированно-

сти бюджетов 

Объем налого-

вых и ненало-

говых доходов 

и дотаций 

(субвенций) 

Объем расхо-

дов на содер-

жание ОМС 

год (кассовое 

исполнение) 

(тыс. руб.) 

Норматив 

по распор 

Адм.Алт.края 

№ 453-р от 

30.12.2014 

Сложившее-

ся значение 

за 2015 год 

1 2 3 4  5 6 7 8 

Консолидированный бюджет  43893,3 19332,9  63226,2 24860,7 38,3 40,1 

Районный бюджет  36172,7 17704,0  53876,7 17200,4  32,0 

Бюджеты поселений всего: 

том числе: 
10976,0 7720,6 1628,9 2407,7 9349,5 7660,3  82,0 

Бурлинский сельсовет 4354,0 3376,0 368,6  3744,6 2314,4  62,0 

Михайловский сельсовет 1310,0 337,3 385,2 85,0 722,5 556,6  77,0 

Новоандреевский сельсовет 295,0 315,5 42,0 444,8 357,5 542,0  152,0 

Новопесчанский сельсовет 904,0 737,9 77,3 431,9 815,2 1003,8  124,0 

Новосельский сельсовет 825,0 564,7 192,0 268,5 756,7 515,5  69,0 

Ореховский сельсовет 646,0 495,0 77,7 362,5 572,7 600,2  105,0 

Партизанский сельсовет 1037,0 1037,8 189,4 396,0 1227,2 966,5  79,0 

Рожковский сельсовет 570,0 261,4 109,9 265,0 371,3 377,7  102,0 

Устьянский сельсовет 1035,0 595,0 186,8 154,0 781,8 783,6  101,0 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 14  

к отчѐту об исполнении бюджета 

Бурлинского района за 2015 год 

 

ОТЧЕТ 

о доходах и расходах муниципального дорожного фонда муниципального  

образования Бурлинский район Алтайского края за 2015 год 
                                                                                                                                          тыс. рублей 

Наименование показателей Сумма 

ДОХОДЫ - всего: 3870,4 

в том числе:  

от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топли-

во, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежа-

щих зачислению в местный бюджет; 

3432,9 

иных поступлений в местный бюджет, в том числе: - 

остатка средств дорожного фонда на 01 января очередного финансового 

года. 

437,5 

транспортного налога, поступающего в доход районного бюджета; - 

платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам мест-

ного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тя-

желовесных и (или) крупногабаритных грузов; 

- 

поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

- 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвова-

ний, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения; 

- 

денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек 

(штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчи-

ка, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем 

(подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, фи-

нансируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от 

заключения таких контрактов, иных договоров; 

- 

государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления спе-

циального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупно-

габаритных грузов; 

- 

бюджетных кредитов на финансовое обеспечение дорожной деятельности. - 

РАСХОДЫ - всего: 1934,8 

в том числе:  

выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-

бильных дорог общего пользования муниципального района и искусственных 

сооружений на них (включая разработку проектной документации и прове-

дение необходимых экспертиз); 

 

проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (включая разработку документации по плани-

ровке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изы-

скания, разработку проектной документации, проведение необходимых экспер-

тиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства); 

 



содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования му-

ниципального района; 

521,7 

обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального района в целях повышения безопасности дорожного дви-

жения; 

 

инвентаризация, паспортизация, проведение кадастровых работ, регистрации 

прав в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами местного 

значения муниципального района, дорожными сооружениями и другими объ-

ектами недвижимости, используемыми в дорожной деятельности, аренда, вы-

куп земельных участков, объектов недвижимости, используемых в дорожной 

деятельности, возмещение их стоимости; 

 

погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным муници-

пальным районом из краевого бюджета на строительство (реконструкцию), 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и осуществление расходов на обслуживание 

долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов; 

 

резерв средств дорожного фонда;  

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселе-

ний из дорожного фонда. 

ний 

 

1413,1 

Остаток на конец отчетного года 1935,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

к отчѐту об исполнении бюджета 

Бурлинского района за 2015 год 

 

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам  

сельских поселений из дорожного фонда в 2015 году 
                                                                                                                                                        тыс. рублей 

Наименование сельсовета Сумма 

Бурлинский 448200,00 

Михайловский 55020,20 

Новоандреевский 66350,00 

Новопесчанский 417300,00 

Новосельский 135600,00 

Ореховский 53997,00 

Партизанский 149907,50 

Рожковский 0,00 

Устьянский 86685,00 

Итого 1413059,70 

 


