
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
 27 октября 2015 года                   № 27 

с. Бурла  

 

Об утверждении расходных обязательств  

в системе общегосударственных  

вопросов обеспечения деятельности  

комитета по финансам, налоговой  

и кредитной политике Администрации  

Бурлинского района на 2016 год 
 

 В соответствии со статьей 53 федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», статьѐй 86 Бюджетного Кодекса РФ, районный Совет народных депутатов 

Р Е Ш И Л: 

 1. Утвердить расходные обязательства в системе общегосударственных вопросов 

обеспечения деятельности комитета по финансам, налоговой и кредитной политике  

Администрации Бурлинского района на 2016 год (приложение прилагается). 

2. Решение районного Совета от 28 октября 2014 года № 32 «О расходных обяза-

тельствах в системе общегосударственных вопросов обеспечения деятельности комите-

та по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Бурлинского района 

на 2015 год» считать утратившим силу. 

3. Настоящее решение обнародовать путѐм размещения на официальном Интер-

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

управления района. 

 

 

Глава района                                                                                                    А.Н. Сапай  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению районного  

Совета народных депутатов  

от 27 октября 2015 года  № 27 

 

 

Расходные обязательства  в системе общегосударственных  

вопросов обеспечения деятельности комитета по финансам, налоговой  

и кредитной политике Администрации Бурлинского района на 2016 год 

 
1. Настоящим решением регламентируется деятельность  комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике Администрации района.           

2. В состав расходных обязательств комитета по финансам, налоговой и кредит-

ной политике Администрации района входят: 

211 - Заработная плата 

212 – Прочие выплаты. 

213 - Начисления на оплату труда 

221 – Услуги связи. 

222 – Транспортные услуги. 

223 – Коммунальные услуги. 

224 – Арендная плата за пользование имуществом. 

225 – Услуги по содержанию имущества. 

226 – Прочие услуги. 

290 – Прочие расходы ( в т.ч. налог на землю, налог на имущество, транспортный  

налог). 

310 – Увеличение стоимости основных средств. 

320 – Увеличение стоимости нематериальных активов. 

340 – Увеличение стоимости материальных запасов. 

Ответственный исполнитель – комитет по финансам, налоговой и кредитной по-

литике Администрации Бурлинского района. 

 

 
 


