
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
25 октября 2016 года                     № 40  

с. Бурла  

 

Об утверждении расходных обязательств   

в системе управления Администрации  

Бурлинского района на 2017 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», статьѐй 86 Бюджетного Кодекса РФ, районный Совет народных депутатов 

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить расходные обязательства в системе управления Администрации 

Бурлинского района на 2017 год (приложение прилагается).  

2. Решение районного Совета народных депутатов от 27 октября 2015 года № 25        

«Об утверждении расходных обязательствах в системе управления администрации Бур-

линского района на 2016 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 
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Приложение 

к решению районного  

Совета народных депутатов  

от 25 октября 2016 года  № 40  
 

 

Расходные обязательства в системе управления   

Администрации Бурлинского района на 2017 год 

 
Настоящим решением регламентируется деятельность в системе управления      

Администрации Бурлинского района. 

1. Общегосударственные вопросы функционирования Администрации Бур-

линского района. 

1. Управление и местное самоуправление. 

1.1. Глава района. 

- Контрольно-счѐтная палата. 

1.2. Орган местного самоуправления: 

1.3. Глава Администрации района. 

- Управление делами. 

- Управление сельского хозяйства. 

- Отдел бухгалтерского учѐта и отчѐтности. 

- Отдел по социальной политике и межведомственному взаимодействию. 

- Отдел архитектуры и строительства. 

- Контрольно-правовой отдел. 

- Отдел ГОЧС и МОБ работы. 

- Архивный отдел. 

- Отдел жилищно-коммунального хозяйства. 

- Информационно-аналитический отдел. 

- Техническое обеспечение. 

- Младший обслуживающий персонал. 

1.4. Резервные фонды. 

2. Другие общегосударственные вопросы. 

2.1. Административная комиссия. 

2.2. Выполнение других обязательств государства. 

3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность. 

3.1. Другие вопросы в области национальной безопасности. 

3.2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного    

и техногенного характера, гражданская оборона. 

3.3. ЕДДС. 

3.4. Муниципальные программы. 

4. Национальная экономика. 

4.1. Общеэкономические вопросы. 

4.2. Муниципальные программы. 

4.3. Сельское хозяйство и рыболовство. 

4.4. Муниципальные программы. 

4.5. Другие вопросы в области национальной экономики. 

4.6. Муниципальные программы. 

5. Другие вопросы в области образования. 

5.1. Муниципальные программы. 
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6. Социальная политика. 

6.1. Пенсионное обеспечение. 

6.2. Социальное обеспечение (строительство, приобретение жилья для молодых 

семей и молодых специалистов на селе): 

- Муниципальная программа «Социальное развитие села до 2020 года». 

Управление и местное самоуправление 

Глава района. 

В состав расходных обязательств  входят:  

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 - Пособие по социальной помощи населению. 

290 - Прочие расходы (в том числе налог на землю, налог на имущество, транс-

портный налог). 

310 - Увеличение стоимости основных средств. 

320 - Увеличение стоимости НМА. 

340 - Увеличение стоимости материальных запасов. 

Орган местного самоуправления. 

Глава Администрации района. 

В состав расходных обязательств входят:  

211 - Заработная плата. 

213 - Начисление на оплату труда. 

Аппарат 

В состав расходных обязательств входят: 

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 - Пособие по социальной помощи населению. 

290 - Прочие расходы (в том числе налог на землю, налог на имущество, транс-

портный налог). 

310 - Увеличение стоимости основных средств. 

320 - Увеличение стоимости НМА. 

340 - Увеличение стоимости материальных запасов. 
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Бурлинском рай-

оне на 2015-2020 гг.» 
В состав расходных обязательств входят: 

226 - Прочие услуги. 
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290 - Прочие расходы  

310 - Увеличение стоимости основных средств. 

340 - Увеличение стоимости материальных запасов. 

Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычай-

ных ситуаций. 

В состав расходных обязательств входят: 

225 – Услуги по содержанию имущества. 

226 -  Прочие услуги. 

262 - Пособия по социальной помощи населению. 

290 – Прочие расходы. 

310 – Увеличение стоимости основных средств. 

340 – Увеличение стоимости материальных запасов. 

Другие общегосударственные вопросы. 
Финансирование через бухгалтерию Администрации района:  

1) «Субвенция на функционирование административной комиссии при мест-

ной Администрации». 

В состав расходных обязательств входят: 

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 НМА. 

340 - Увеличение стоимости материальных запасов. 

Финансирование через бухгалтерию Администрации района.  

2) Выполнение других обязательств государства. 

1. Выполнение функций органами местного самоуправления 

1.1. Информационное обеспечение. 

1.2. Прочие. 

1.3. исполнение судебных актов. 

1.4. Уплата налогов, сборов и иных платежей. 

В состав расходных обязательств входят: 
221 - Услуги связи 
226 - Прочие услуги.  
290 - Прочие расходы. 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера гражданской обороны. 
ЕДДС 
Выполнение функций местного самоуправления.  
В состав расходных обязательств входят: 
211 - Заработная плата. 
212 - Прочие выплаты. 
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213 - Начисление на оплату труда.  
222 - Транспортные услуги. 
226 - Прочие услуги. 
Финансирование через бухгалтерию Администрации района. 
ГОЧС и МОБ  работы Администрации района. 
Выполнение функций местного самоуправления.  
В состав расходных обязательств входят: 
226 - Прочие услуги. 
262 - Пособие по социальной помощи населению. 
290 - Прочие расходы. 
310 - Увеличение стоимости основных средств. 

340 - Увеличение стоимости материальных запасов. 
Органы внутренних дел. 
Выполнение функций местного самоуправления. 
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Бурлинском рай-

оне на 2015-2020 гг.» 
В состав расходных обязательств входят: 
226 - Прочие услуги. 
290 - Прочие расходы. 
340 - Увеличение стоимости материальных запасов.  
Сельское хозяйство. 
Муниципальные программы. 
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Бурлинского района» 

на 2015-2020 годы. 
В состав расходных обязательств входят: 
226 - Прочие услуги. 
290 - Прочие расходы. 
310 - Увеличение стоимости основных средств. 
340 - Увеличение стоимости материальных запасов. 
Другие вопросы в области национальной экономики. 
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских поселений муници-

пального образования Бурлинский район». 
Образование. 
Другие вопросы в области образования. 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-

структуры Бурлинского района на 2015-2020гг.». 
Муниципальная программа «По противодействию терроризму и экстремизму в 

Бурлинском районе на 2015-2020гг.». 
Муниципальная программа «Развитие образования в Бурлинском районе на 2015-

2020гг.». 
Муниципальная программа «О мерах по профилактике наркомании и токсикома-

нии в Бурлинском районе до 2020г.». 
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности на территории Бурлинского района до 2020г.». 
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

Бурлинском районе до 2020 г.» 
Мероприятия в области социальной политики.  
Пенсионное обеспечение. 
Социальное обеспечение населения. 
Муниципальные программы муниципального образования: 
МП «Демографическое развитие Бурлинского района» 
МП «Улучшение условий и охраны труда в Бурлинском районе» 
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МП «Обеспечение жильем молодых семей в Бурлинском районе». 
МП «Здоровье. Формирование и популяризация здорового образа жизни на 2016-

2017 годы». 
В состав расходных обязательсв входят: 
226 - Прочие услуги. 
290 - Прочие расходы. 
МП «Содействие занятости населения Бурлинского района» на 2015-2020 годы. 
В состав расходных обязательств входят: 
226 - Прочие услуги. 
262 - Пособие по социальной помощи населению (МП). 
263 - Доплата к пенсиям муниципальным служащим. 
290 - Прочие расходы. 
310 - Увеличение стоимости ОС. 
Ответственный исполнитель - Администрация Бурлинского района Алтайского края. 

 

 


