
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

/ J  июля 201г.

с.Бурла

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Бурлинского района за первое 
полугодие 2018 года.

В соответствии со статьей 2642 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 60, 62 Устава муниципального образования Бурлинский район Алтайского 
края, статьей 19 Положения «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и фи
нансовом контроле в Бурлинском районе в новой редакции»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Бурлинского района за первое 

полугодие 2018 года (прилагается).
2. Направить отчет об исполнении бюджета Бурлинского района за первое по

лугодие 2018 года в районный Совет народных депутатов.
3. Обнародовать отчет об исполнении бюджета Бурлинского района за первое 

полугодие 2018 года в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением данногб^щ^шовления оставляю за собой.

Глава района

Согласованно: Управляющий делами Адм 
БурлинскоЩ) щ й р н а

JI.B. Голубева

С.А. Давыденко

Председатель комитета по финансам 
налоговой и кредитной политике 
Администрации района

JI.A. Кононенко

Подготовил:
Председатель комитета по финансам, 
налоговой и кредитной политике 
Администрации района 
Кононенко Л.А.



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Бурлинского района Алтайского края 
от июля 2018г. №

ОТЧЕТ
Об исполнении бюджета Бурлинского 
района за первое полугодие 2018 года

ДОХОДЫ бюджета муниципального района в первом полугодие текущего года 
составили 101312,6 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 23610,4 тыс. рублей. 
Получено из краевого бюджета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
района в сумме 11326,0 тыс. рублей, дотации на поддержку мер по обеспечению сба
лансированности бюджета 7289,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему от
чету.

Получено в бюджет района 47381,8 тыс. рублей субвенций, из них 262,0 тыс. руб
лей на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во
енные комиссариаты, на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос
сийской Федерации. На выполнение передаваемых полномочий получено 47083,5 тыс. 
рублей субвенции согласно приложению 1 к настоящему отчету.

Получено в бюджет района 11704,9 тыс. рублей субсидий, в том числе на реали
зацию федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий», 
на улучшение жилищных условий граждан в сельской местности, молодых семей и спе
циалистов получено 735,0 тыс. рублей, на завершение реконструкции водопроводных 
сетей в с. Бурла получено 1843,1 тыс. рублей. На поддержку отрасли культуры получе
но 200,0 тыс. рублей субсидии. На частичную компенсацию расходов по выплате зара
ботной платы работникам бюджетной сферы, в связи с увеличением МРОТ получено
3005,7 тыс. рублей, на обеспечение расчетов за уголь (отопление), потребляемые учреж
дениями бюджетной сферы получено 5921,1 тыс. рублей субсидий согласно приложе
нию 1 к настоящему отчету.

В первом полугодии текущего года в бюджет района из бюджета поселения воз
вращено 0,5 тыс. рублей иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих це
левое назначение.

Годовой план поступления собственных доходов в бюджет района выполнен на 
56,4 %. План первого полугодия по собственным доходам выполнен на 166,4%, допол
нительно в бюджет района получено 9419,4 тыс. рублей согласно приложению 2 к на
стоящему отчету.

ДОХОДЫ консолидированного бюджета района в первом полугодии текущего 
года составили 104228,1 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 26506,3 тыс. руб
лей. Годовой план по сбору собственных доходов в консолидированный бюджет выпол
нен на 54,0 /о . План первого полугодия текущего года по сбору собственных доходов в 
консолидированный бюджет района выполнен на 151,4%, дополнительно в консолиди
рованный бюджет района получено 8996,7 тыс. рублей согласно приложению 3 к на
стоящему отчету.

РАСХОДЫ бюджета района в первом полугодии отчетного года составили 
102475,1 тыс. рублей согласно приложению 1,4,5 к настоящему отчету.



Из фонда финансовой поддержки района на бюджеты поселений передано 3479,5 
тыс. рублей, в том числе 1418,0 тыс. рублей дотации на выравнивание бюджетной обес
печенности поселений, 556,5 тыс. рублей дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений, 1505,0 тыс. рублей иных межбюджетных 
трансфертов согласно приложениям 5, 7, 8 к настоящему отчету.

За первое полугодие текущего года:
на образование из бюджета района направлено 73,7% общего объема средств 

районного бюджета, что составляет 75511,5 тыс. рублей;
на решение общегосударственных вопросов финансирование составило 9,6% об

щего объема средств бюджета, что составляет 9816,1 тыс. рублей;
из бюджета района направлено на культуру 7,0% от общих расходов бюджета, что 

составляет 7140,0 тыс. рублей;
на решение вопросов в области социальной политике из бюджета района направ

лено 3,6% объема средств бюджета, или 3738,5 тыс. рублей;
на бюджеты поселений из фонда финансовой поддержки бюджета района направ

лено 3479,5 тыс. рублей межбюджетных трансфертов, что составляет 3,4% объема бюд
жета;

на жилищно-коммунальное хозяйство направлено 1,8% средств бюджета, что со
ставляет 1843,1 тыс. рублей;

в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности израс
ходовано 0,5 % средств районного бюджета, или 467,2 тыс. рублей;

на национальную оборону направлено 0,2%, что составляет 262,0 тыс. рублей; 
в области национальной экономики израсходовано 0,1% средств бюджета, что со

ставляет 114,6 тыс. рублей;
на физическую культуру и спорт направлено 0,1% от общих расходов бюджета, 

что составляет 98,0 тыс. рублей;
на обслуживание муниципального долга направлено 4,5 тыс. рублей согласно 

приложению 4 к настоящему отчету.
Из общего объема расходов бюджета в первом полугодии текущего года:
Фонд оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы, составил 59,0% 

от общего объема бюджета или 59828,8 тыс. рублей.
Взносы во внебюджетные фонды составили 15724,8 тыс. рублей, что составило 

16,0%.
Иные выплаты персоналу муниципальных учреждений составили 182,4 тыс. рт̂ ,  

лей, что составляет 1,0%.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници

пальных) нужд составили 19,3 %, на сумму 19808,2 тыс. рублей.
На исполнение муниципальных заданий бюджетным учреждениям перечислено 

-1992,7 тыс. рублей субсидий, что составило -1,9% от общего объема расходов бюдже
та (минусовый результат получен из-за использования остатков субвенций прошлого 
года числящихся в бюджете района отчетного года как источники дефицита бюджета).

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам составила 2,5% или
2609,7 тыс. рублей.

Перечислено сельсоветам: дотаций 1,9 %  средств районного бюджета, что соста
вило 1974,5 тыс. рублей; иных межбюджетных трансфертов 1505,0 тыс. рублей или 
1,5%.

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат перечислены в сумме 1123,8 тыс. рублей составив 1,1% в общем объеме расхо
дов бюджета.



Перечислено сельсоветам субвенций в сумме 263,2 тыс. рублей или 0,3%.
На уплату налогов, сборов и иных платежей направлено 1,1 % общих расходов 

бюджета, что составляет 1087,7 тыс. рублей.
На исполнение судебных актов направлено 343,8 тыс. рублей, или 0,3% расходов 

бюджета.
Иные выплаты населению составили 11,4 тыс. рублей.
Обслуживание долговых обязательств (% по кредитам) составило 4,5 тыс. рублей, 

согласно приложению 5 к настоящему отчету.
Дефицит районного бюджета в первом полугодии текущего года получен в раз

мере 1162,5 тыс. рублей из-за разницы остатков средств бюджета полученных на начало 
и конец отчетного периода согласно приложению 1 к настоящему отчету.

Расходы консолидированного бюджета в первом полугодии отчетного года соста
вили 106727,4 тыс. рублей, в том числе расходы сельсоветов 7995,0 тыс. рублей.

Дефицит консолидированного бюджета за первое полугодие отчетного года со
ставил 2499,3 тыс. рублей.

В консолидированном бюджете района расходы на содержание 99 человек рабо
тающих в органах местного самоуправления (в том числе 66 муниципальный служащий, 
с учетом муниципальных служащих сельсоветов) в отчетном периоде составили 14612,4 
тыс. рублей, что составляет 38,37% от общего объема доходов консолидированного 
бюджета, при нормативе 39,28%.

Муниципальный долг бюджета района на 01.07.2018 года составляет 18419,0 тыс. 
рублей согласно приложению 6 к настоящему отчету.

Кредиторская задолженность бюджетных учреждений на 01.07.2018 года состави
ла 41419,7 тыс. рублей.

Глава района С.А. Давыденко



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к отчету об исполнении бюджета Бур
линского района за первое полугодие 
2018 года

Источники доходов бюджета Бурлинского района за первое полугодие 2018 года. 
__________________________________________________ ____________ тыс. рублей

Источники доходов

План 
на 2018 год

Факт 
за первое 
полугодие 
2018 года

%  выпол
нения к 
плану

Доходы бюджета района 205039,6 101312,6 49,4%
в т.ч. собственные доходы 41842,1 23610,4 56,4%
Безвозмездные поступления от других бюд
жетов бюджетной системы РФ 163197,5 77702,2 47,6%

в т.ч. дотация 31708,0 18615,0 58,7%
субвенция 93671,8 47381,8 50,6%
субсидии 37811,8 11704,9 31,0%

иные межбюджетные трансферты 5,4 0,0 0,0%
возврат от бюджетов поселений 0,5 0,5 100,0%
Итого доходов 205039,6 101312,6 49,4%
Источники финансирования дефицита бюд
жета в т.ч. 7211,0 1162,5 0,0%

получено кредитов из краевого бюдже
та 20300,0 0,0 0,0%

погашено кредитов в краевой бюджет -20200,0 0,0 0,0%
предоставлено кредитов из бюджета 

района -2462,2 0,0 0,0%

возвращено кредитов в бюджет района 2462,2 0,0 0,0%
исполнение муниципальных гарантий -100,0 0,0 0,0%

остатки средств бюджета на конец года 7211,0 1162,5 0,0%



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к отчету об исполнении бюджета Бур
линского района за первое полугодие 
2018 года

Выполнение доходов бюджета муниципального района 
за первое полугодие 2018 года 

____________________________________ ___________________ тыс.рублей

Собственные доходы План Факт

% выпол
нения 

гр.4/гр.2

Отклоне
ния гр.4- 

гр.2
1 2 4 5 7

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц 9123,0 12658,6 138,8 3535,6
Единый налог, взимаемый с налогоплательщи
ков, выбравших в качестве объекта налогообло
жения доходы

68,0 70,6 103,8 2,6

Единый налог, взимаемый с налогоплательщи
ков, выбравших в качестве объекта налогообло
жения доходы, уменьшенные на величину расхо
дов

198,0 608,8 307,5 410,8

Единый налог на вмененный доход для отдель
ных видов деятельности 1251,0 1170,8 93,6 -80,2

Минимальный налог 0,6
Единый сельскохозяйственный налог 305,0 112,6 36,9 -192,4
Государственная пошлина, сборы (суд) 180,0 263,8 146,6 83,8
Доходы от уплаты акцизов 1161,0 1563,5 134,7 402,5
ИТОГО налоговых доходов 12286,0 16449,3 133,9 4163,3

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от сдачи в аренду имущества 50,0 55,8 111,6 5,8
Доходы от сдачи в аренду земли 1425,0 3214,6 225,6 1789,6
Плата за негативное воздействие на окружаю
щую среду 113,5 22,9 20,2 -90,6

Доходы от оказания платных услуг 37,4 39,6 106,0 2,2
Доходы от компенсации затрат мун.районов 3170,3
Доходы от продажи материальных и нематери
альных активов 0,0 314,8 314,8

Штрафы 279,1 305,3 109,4 26,2
Прочие неналоговые доходы 37,8 37,8
ИТОГО неналоговых доходов 1905,0 7161,1 375,9 5256,1
ВСЕГО доходов 14191,0 23610,4 166,4 9419,4



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к отчету об исполнении бюджета Бур
линского района за первое полугодие 
2018 года

Исполнение консолидированного бюджета по собственным доходам 
за первое полугодие 2018 года

Наименование бюджета План Факт
% выполне

ния
/ - отклоне

ния
Бюджет муниципального района 14191,0 23610,4 166,4% 9419,4
Бюджеты поселений 3318,5 2895,8 87,3% -422,7
ИТОГО исполнение консолидиро
ванного бюджета 17509,5 26506,2 151,4% 8996,7



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к отчету об исполнении бюджета Бур
линского района за первое полугодие 
2018 года

РАСХОДЫ 
бюджета района по отраслям 

за первое полугодие 2018 года

Источники доходов

Расходы бюд
жета по отрас
лям за первое 

полугодие 2018 
г.

г  J  « " w n

В процентном 
отношении к 
общей сумме 

расходов
Общегосударственные вопросы 9816,1 9,6%
Национальная оборона 262,0 0,2%
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 467,2 0,5%
Национальная экономика 114,6 0,1%
Жилищно-коммунальное хозяйство 1843,1 1,8%
Образование 75511,5 73,7%
Культура, кинематография 7140,1 7,0%
Социальная политика 3738,5 3,6%
Физическая культура и спорт 98,0 0,1%
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 4,5 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюд
жетам субъектов Российской Федерации и муници
пальных образований

3479,5 3,4%

Всего расходов 102475,1 100,0%



ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к отчету об исполнении бюджета Бур
линского района за первое полугодие 
2018 года

АНАЛИЗ
расходования средств бюджета района 

за первое полугодие 2018 года 
_____________________ _________ _______________  тыс. рублей

№
п/п Наименование расходов Вид рас

ходов

Исполнено 
бюджетом му
ниципального 

района 
тыс. рублей

В процент
ном отно

шении от 
общей сум
мы расхо

дов 
%

Всего расходов 960 102475,10 dоо

1.
Расходы на выплаты персоналу казен
ных учреждений 110 62224,00 60,7

1.1. Фонд оплаты труда учреждения 111 49518,20 48,3

1.2.
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 112 20,00 0,0

1.3.

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 119 12685,80 12,4

2

Расходы на выплаты персоналу госу
дарственных
(муниципальных) органов 120 13512,00 13,2

2.1
Фонд оплаты труда государственных (му
ниципальных) органов 121 10310,60 10,1

2.2

Иные выплаты персоналу государствен
ных (муниципальных) органов, за исклю
чением фонда оплаты труда 122 117,70 0

2.3

Иные выплаты, за исключением фонда оп
латы труда 

государственных (муниципальных) орга
нов, лицам,привлекаемым согласно зако- 
нодательствудля выполнения отдельных 

полномочий 123 44,70 0,0

2.4

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам 

государственных (муниципальных) орга
нов 129 3039 3,0

3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 240 19808,20 19,3



3.1

Закупка товаров, работ, услуг в целях ка
питального ремонта государственно- 

го(муниципального) имущества 243 1828,30

3.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 244 17979,90 17,5
4

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 310 2609,70 2,5

4.1
Иные пенсии, социальные доплаты к пен
сиям 312 109,30 0,1

4.2

11особия, компенсации, меры социальной 
поддержки
по публичным нормативным обязательст
вам 313 2500,40 2,4

5

Социальные выплаты гражданам, кро
ме публичных
нормативных социальных выплат 320 1123,80 1,1

5.1.
Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 322 735,00 0,7

5.2.

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан
в целях их социального обеспечения 323 388,80 0,46 Иные выплаты населению 360 11,40 0,07 Бюджетные инвестиции 410 0,00 0,0

7.1

Бюджетные инвестиции в объекты капи- 
тальногостроительства государственной 
(муниципальной) собственности 414 0,08 Дотации 510 1974,50 1,9

8.1
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 511 1418,00 1.48.2 Иные дотации 512 556,50 0,59 Субсидии 520 0,00 0,0

9.1

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципаль
ной) собственности 521 0,010 Субвенции 530 263,20 0,311 Иные межбюджетные трансферты 540 1505,00 1,512 Субсидии бюджетным учреждениям 610 -1992,70 -1,9

12.1.

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое
обеспечение государственного (муници
пального) задания
на оказание государственных (муници
пальных) услуг 
(выполнение работ) 611 -2192,70 -2,1

12.2
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 612 200,00 0,313 Обслуживание муниципального долга 730 4,50 0,014 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным 810 0 0,0



предпринимателям, физическим лицам 
- производителям 
товаров, работ, услуг

15 Исполнение судебных актов 830 343,80 0,3

15.1 Исполнение судебных актов Российской 
Федерации
и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (без
действия) органов
государственной власти (государственных 
органов), органов
местного самоуправления либо должност
ных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности казен
ных учреждений 831 343,80 0,3

16
Уплата налогов, сборов и иных плате
жей 850 1087,70 1,1

16.1 Уплата налога на имущество организации 
и земельного налога 851 925,8 0.0

16.2 Уплата прочих налогов, сборов 852 66,7 с
----------- --- 1

16.3 Уплата иных платежей 853 95,2 0,1



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к отчету об исполнении бюджета 
Бурлинского района за первое 
полугодие 2018 года

Кредиты, числящиеся и выданные на бюджет района 
за первое полугодие 2018 году

_____________ тыс. рублей

Наименование
кредита

Остаток
на

01.01.2018
г.

Полученные Выданные Оплаченные Списанные

Остаток
на

01.07.2018
г

Сельхозкредит 
1992-1994 г.г. 
в районе

1,00 1,00

Бюджетные 
кредиты, по
лученные из 
других бюд
жетов бюд
жетной систе
мы

18418,00 18418,00

ИТОГО 18419,00 0,0 0,0 0,00 0,0 18419,00



ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к отчету об исполнении бюджета Бур- 
линского района за первое полугодие 
2018 года

Распределение дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений в первом полугодии 2018 год 
________ ________________________________________ тыс. рублей

№
п/п Наименование поселения

Дотация на выравнивание бюджетной обеспе
ченности поселений, всего

План годовой Факт первое полу
годие 2018г.

1 Бурлинский 141,5 98,0
2 Михайловский 957,2 487,0
3 Новоандреевский 81,4 43,0
4 Новопесчанский 28„8 20,0
5 Новосельский 306,5 158,0
6 Ореховский 117,0 62,0
7 Партизанский 239,9 127,0
8 Рожковский 168,7 163,0
9 Устьянский 504,3 260,0

ИТОГО по поселениям: 2545,3 1418,0



ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к отчету об исполнении бюджета Бур- 
линского района за первое полугодие 
2018 года

Финансовая помощь 
поселениям в виде дотации на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 
в первом полугодии 2018 года

№ Наименование поселения

тыс. руолеи 
Дотация по обеспечению сбалансиро

ванности бюджетов поселений, 
всего

План годовой Факт первое полу
годие 2018г.

1 Бурлинский сельсовет - -

2 Михайловский сельсовет - _
3 Новоандреевский сельсовет 143,7 71,9
4 Новопесчанский сельсовет 57,0 57,0
5 Новосельский сельсовет - _
6 Ореховский сельсовет 295,0 147,6
7 Партизанский сельсовет 220,0 110,0
8 Рожковский сельсовет 170,0 170,0
9 Устьянский сельсовет - _

ИТОГО по поселениям: 885,7 556,5



ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к отчету об исполнении бюджета Бур- 
линского района за первое полугодие 
2018 года

Расходы районного бюджета на капитальные вложения 
по объектам, отраслям и направлениям 

за первое полугодие 2018 г.
тыс. рублей

Статья 310 
"Увеличение 

стоимости ос
новных средств"

в том числе

Наименование организа
ции

приобретение ос
новных средств 

(вид расхода 244)

направлено на ка
питальные вложе
ния (вид расхода 

414)
Администрация района 20,7 20,7 -

Комитет по образованию 
Администрации Бурлин- 
ского района

3,0 3,0
__

Бюджетные учреждения 
образования 270,2 270,2 -

Итого на капитальные 
вложения 293,9 293,9 -


