
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
27 октября 2015 года          № 28 

с. Бурла  

 

Об утверждении расходных обязательств 

комитета по культуре Администрации  

Бурлинского района на 2016 год   
 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», законом РФ от 09.10.1992 года № 3613-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре», статьѐй 86 Бюджетного Кодекса РФ, районный Совет народных 

депутатов 

Р Е Ш И Л: 

 1. Утвердить расходные обязательства в системе культуры Администрации Бур-

линского района на 2016 год (приложение прилагается).  

2. Решение районного Совета народных депутатов от 28.10.2014 года № 36         

«О расходных обязательствах комитета по культуре Администрации Бурлинского рай-

она 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  № 28 

 

 

Расходные обязательства комитета по культуре Администрации  

Бурлинского района на 2016 год 

 
1. Настоящим решением регламентируется деятельность в системе комитета по 

культуре Администрации Бурлинского района в соответствии с федеральным законом 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», законом РФ от 09.10.1992 года № 3613-1 «Основы за-

конодательства Российской Федерации о культуре». 

2.  В систему комитета по культуре Администрации Бурлинского района входят 4 

юридических организаций, состоящих на муниципальном бюджете, и финансируемых 

через районный бюджет Бурлинского района, в том числе: 

2.1.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Бурлинская детская школа искусств»; 

2.2. муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бурлинский районный 

краеведческий музей»; 

 2.3. муниципальное межпоселенческое бюджетное учреждение культуры «Бур-

линский районный Дом культуры»; 

2.4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бурлинская межпоселен-

ческая модельная библиотека». 

 Муниципальным органом управления культуры является комитет по культуре 

Администрации Бурлинского района, действующий на основании Положения, утвер-

жденного решением районного Совета народных депутатов от 28 октября 2014 года  № 30.  

Комитет по культуре Администрации Бурлинского района включает в себя сле-

дующие подразделения: 

- централизованная бухгалтерия; 

- физкультура и спорт; 

- аппарат управления. 

Комитет по культуре Администрации Бурлинского района в своей работе руково-

дствуется законодательством Российской Федерации и Алтайского края. Уставом муни-

ципального образования Бурлинский район. 

В состав расходных обязательств комитета по культуре Администрации Бурлин-

ского района входят: 

Аппарат управления: 
211  - Заработная плата. 

212 - Прочие выплаты. 

213 - Начисление 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. 

262 - Пособия по социальной помощи населению. 



290 - Прочие расходы. 

310 - Увеличение стоимости основных средств. 

320 - Увеличение стоимости нематериальных активов. 

340 - Увеличение стоимости материальных запасов. 

Физкультура и спорт: 
211  - Заработная плата. 

212 - Прочие выплаты. 

213 - Начисление 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. 

262 - Пособия по социальной помощи населению. 

290 - Прочие расходы 

310 - Увеличение стоимости основных средств. 

320 - Увеличение стоимости нематериальных активов.                                                  

340 - Увеличение стоимости материальных запасов 

Централизованная бухгалтерия: 
211 - Заработная плата. 

212 - Прочие выплаты. 

213 - Начисление 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. 

262 - Пособия по социальной помощи населению. 

290 - Прочие расходы. 

310 - Увеличение стоимости основных средств.  

320 - Увеличение стоимости нематериальных активов.  

340 - Увеличение стоимости материальных запасов. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Бурлинская детская школа искусств»: 
211 - Заработная плата. 

212 - Прочие выплаты. 

213 - Начисление 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. 

262 - Пособия по социальной помощи населению. 

290 - Прочие услуги (в том числе налог на землю, налог на имущество, транспорт-

ный налог). 

310 - Увеличение стоимости основных средств. 



320 - Увеличение стоимости нематериальных активов. 

340 - Увеличение стоимости материальных запасов. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бурлинский районный 

краеведческий музей»: 
211 - Заработная плата. 

212 - Прочие выплаты. 

213 - Начисление 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. 

262 - Пособия по социальной помощи населению. 

290 - Прочие услуги (в том числе налог на землю, налог на имущество, транспорт-

ный налог). 

310 - Увеличение стоимости основных средств. 

320 - Увеличение стоимости нематериальных активов. 

330 – Увеличение стоимости непроизведѐнных активов. 

340 - Увеличение стоимости материальных запасов. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бурлинская межпоселен-

ческая модельная библиотека»: 
211  - Заработная плата. 

212 - Прочие выплаты. 

213 - Начисление 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. 

262 - Пособия по социальной помощи населению. 

290 - Прочие услуги (в том числе налог на землю, налог на имущество, транспорт-

ный налог). 

310 - Увеличение стоимости основных средств. 

320 - Увеличение стоимости нематериальных активов. 

330 – Увеличение стоимости непроизведѐнных активов. 

340 - Увеличение стоимости материальных запасов. 

Муниципальное межпоселенческое бюджетное учреждение культуры «Бур-

линский районный Дом культуры»:  

211  - Заработная плата. 

212 - Прочие выплаты. 

213 - Начисление 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. 



262 - Пособия по социальной помощи населению. 

290 - Прочие расходы 

310 - Увеличение стоимости основных средств. 

320 - Увеличение стоимости нематериальных активов. 

330 – Увеличение стоимости непроизведѐнных активов. 

340 - Увеличение стоимости материальных запасов. 

Целевые программы муниципального образования: 
211  - Заработная плата. 

212 - Прочие выплаты.                                                                                        

213 - Начисление 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. 

262 - Пособия по социальной помощи населению. 

290 - Прочие расходы 

310 - Увеличение стоимости основных средств. 

320 - Увеличение стоимости нематериальных активов. 

340 - Увеличение стоимости материальных запасов 

Финансирование осуществляется через бухгалтерию комитета по культуре Адми-

нистрации Бурлинского района. 

Ответственный исполнитель - комитет по культуре Администрации Бурлинского 

района. 
 


