
  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
25 октября 2016 года                  № 43  

с. Бурла  
 

Об утверждении расходных  

обязательств в системе образования  

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 образования Бурлинского района 

на 2017 год (приложение прилагается). 

2. Решение районного Совета народных депутатов от 27 октября 2015 года № 29         

«Об утверждении расходных обязательствах в системе образования Бурлинского 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 

 
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                  Приложение 

к решению районного 

Совета народных депутатов 

от 25 октября 2016 года № 43  

  
 

 

Расходные обязательства в системе образования  

Бурлинского района на 2017 год 

 
1. Настоящим решением регламентируется деятельность  системы образования Бур-

линского района. 
2. В систему образования Бурлинского района входят 19 учреждений, состоящих 

на муниципальном бюджете в том числе: 
- общеобразовательных учреждений –10 
из них: основного общего образования – 3 
среднего (полного) общего образования – 7 
- дошкольных образовательных учреждений – 5 
- учреждений дополнительного образования – 2 
оздоровительный  лагерь «Солнечный» – 1 
-прочие учреждения - 1 (комитет по образованию). 
3. Учредителем образовательных   учреждений   Бурлинского района является Ад-

министрация Бурлинского района. 
Функции учредителя образовательных учреждений Бурлинского района исполняет: 
-общеобразовательных учреждений – комитет по образованию Администрации 

Бурлинского района; 
-дошкольных образовательных учреждений - комитет по образованию Админист-

рации Бурлинского района; 
учреждений дополнительного  образования - комитет по образованию Админист-

рации Бурлинского района; 
- прочих учреждений:  
комитета по образованию - Администрация Бурлинского района; оздоровительного 

лагеря «Солнечный» - комитет по образованию Администрации Бурлинского района. 
4. Муниципальным органом управления образованием является комитет по обра-

зованию Администрации района, действующий на основании Положения, утвержденно-
го решением районного Совета народных депутатов от 25.10.2016 года № 36. Комитет в 
своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации и Алтайского 
края, Уставом муниципального образования Бурлинский район.  

В структуру комитета входят:  
- аппарат управления; 
- централизованная бухгалтерия; 
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
- деятельность по опеке и попечительству над детьми-сиротами. 
Основными полномочиями комитета является решение вопросов, предусмотрен-

ных пунктом 11 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», законом Алтайского края «Об образовании в Алтайском крае». 

5. Являются расходными обязательствами Алтайского края и финансируются из 
краевого бюджета:  

- обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 



 

среднего  общего образования общеобразовательных организаций, обеспечение допол-
нительного образования в общеобразовательных учреждениях путем выделения субвен-
ций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразо-
вательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников об-
щеобразовательных учреждений, педагогических работников дошкольных образова-
тельных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответст-
вии с нормативами, установленными законом Алтайского края. 

6. Являются расходными обязательствами Бурлинского района и финансируются 
из районного бюджета: 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспече-
нию образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, организация предоставления дополнительного 
образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 
муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время. 

7. В состав расходных обязательств Бурлинского района входят: 
По общеобразовательным учреждениям: 
211- Заработная плата. 
212 - Прочие выплаты. 
213 - Начисления на оплату труда. 
221 - Услуги связи. 
222 - Транспортные услуги. 
223 - Коммунальные услуги. 
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.  
340 - Увеличение стоимости материальных запасов (за исключением расходов, фи-

нансируемых посредством субвенции из краевого бюджета).  
По учреждениям дошкольного образования:  
211- Заработная плата. 
212 - Прочие выплаты. 
213 - Начисления на оплату труда. 
221 - Услуги связи. 
222 - Транспортные услуги. 
223 - Коммунальные услуги. 
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. 
340 -Увеличение стоимости материальных запасов.  
По учреждениям дополнительного образования: 
211- Заработная плата. 
212 - Прочие выплаты. 
213 - Начисления на оплату труда. 
221 - Услуги связи. 
222 - Транспортные услуги. 
223 - Коммунальные услуги. 



 

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. 
340 - Увеличение стоимости материальных запасов.  
По организации отдыха детей в каникулярное время: 
211- Заработная плата. 
212 - Прочие выплаты. 
213 - Начисления на оплату труда. 
221 - Услуги связи. 
222 - Транспортные услуги. 
223 - Коммунальные услуги. 
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. 
340 - Увеличение стоимости материальных запасов.  
По прочим учреждениям (комитет по образованию, комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав, деятельность по опеке и попечительству над детьми-
сиротами, централизованная бухгалтерия) 

211- Заработная плата. 
212 - Прочие выплаты. 
213 - Начисления на оплату труда. 
221 - Услуги связи. 
222 - Транспортные услуги. 
223 - Коммунальные услуги. 
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. 
340 - Увеличение стоимости материальных запасов.  
Расходы по районным целевым программам в области образования: 
226 - Прочие услуги. 
262 - Пособия по социальной помощи населению. 
340 - Увеличение стоимости материальных запасов. 
290 - Прочие расходы.  
8. Схема финансирования: 
Через централизованную бухгалтерию комитета по образованию: 
По общеобразовательным учреждениям: 
МБОУ Лесная СОШ +структурное подразделение группы  детского сада «Берѐзка» 
МБОУ Новоандреевская ООШ +структурное подразделение группа  детского сада 

«Родничок» 
МБОУ Новопесчанская СОШ  
МБОУ Новосельская СОШ +структурное подразделение группа  детского сада 

«Василѐк»  
МБОУ Ореховская СОШ +структурное подразделение группа  детского сада «Сол-

нышко» + филиал «Цветопольская НОШ» 
МБОУ Устьянская СОШ 

         МБОУ Гусиноляговская ООШ  
МБОУ Притыкинская ООШ  



 

МБОУ Михайловская СОШ. 
МБОУ Бурлинская СОШ +филиал Петровская ООШ 
По учреждениям дошкольного образования:  
МБДОУ детский сад «Одуванчик».  
МБДОУ детский сад «Фиалка».  
МБДОУ детский сад «Зернышко». 
МБДОУ детский сад «Ласточка».  
МБДОУ детский сад «Колосок». 
По учреждениям дополнительного образования детей:  
МБУ ДО Бурлинская ДЮСШ. 
МБОУ ДО Центр детского творчества. 
По прочим учреждениям: 
Комитет по образованию.  
Централизованная бухгалтерия.  
МБУ ДОЛЛ «Солнечный»  
Ответственный исполнитель - комитет по образованию Администрации Бурлин-

ского района Алтайского края. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


