
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
муниципального района “Ульяновский район” 

Калужской области
Р Е Ш Е Н И Е

от года №

О внесении изменений в Решение 
Районного Собрания Представителей 
МР «Ульяновский район» от 27.08.2010 №25 
«Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном районе 
«Ульяновский район»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 №104-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетной кодекс российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» и на 
основании ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава МР 
«Ульяновский район» Районное Собрание Представителей МР «Ульяновский район» 
РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Районного Собрания Представителей МР «Ульяновский 
район» от 27.08.2010 №25 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном районе «Ульяновский район» следующие изменения:

1.1. Статью 4 изложить в редакции:
«Статья 4. Решение Районного Собрания о бюджете МР на очередной финансовый 

год и плановый период
1. В Решении Районного Собрания о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период должны содержаться основные характеристики бюджета МР:
а) общий объем доходов бюджета МР;
б) общий объем расходов бюджета МР;
в) дефицит (профицит) бюджета МР;
г) иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

решениями Районного Собрания Представителей МР «Ульяновский район» (кроме 
решений о бюджете МР).

В решении о бюджете МР на очередной финансовый год и плановый период 
должны содержаться нормативы отчислений в бюджет МР от отдельных федеральных и 
(или) региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в 
бюджет субъекта Российской Федерации.

2. Решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
утверждаются:

а) перечень главных администраторов доходов бюджета МР;



б) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета МР;

в) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (государственным, муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;

г) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(государственным, муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;

д) ведомственная структура расходов бюджета МР на очередной финансовый год 
и плановый период;

е) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств;

ж) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
очередном финансовом году и плановом периоде;

з) общий объем условно утверждаемых расходов на первый год планового периода 
в объеме не менее 2,5 процентов общего объема расходов бюджета МР (без учета 
расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на 
второй год планового периода -  в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов 
бюджета МР (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 
целевое назначение);

и) источники финансирования дефицита бюджета МР на очередной финансовый 
год и плановый период;

к) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, 
с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

л) иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
законами Калужской области, решениями Районного Собрания Представителей МР 
«Ульяновский район».

3. Решением о бюджете МР на очередной финансовый год и плановый период 
может быть предусмотрено использование доходов бюджета МР по отдельным видам 
(подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к введению (отражению в бюджете) 
начиная с очередного финансового года, на цели, установленные решением о бюджете 
МР на очередной финансовый год и плановый период, сверх соответствующих 
бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходов бюджета МР.».

1.2. Подпункт «ж» пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
ж) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;».
1.3. Подпункт «з» пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
з) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов;».
1.4. Подпункт «и» и «л» пункта 1 статьи 5 признать утратившими силу.
1.5. Абзац третий пункта 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«- условно утверждаемые расходы на первый год планового периода в объеме не 

менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета МР ( без учета расходов бюджета, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового 
периода -  в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета МР (без 
учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из



других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение);».

1.6. Абзац 7 пункта 3 статьи 7 признать утратившим силу.
1.7. Дополнить пункт 3 статьи 7 абзацами следующего содержания:
«- бюджетные ассигнования по разделам, подразделам, целевым статьям 

(государственным, муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов на очередной финансовый год и плановый период в пределах общего объема 
расходов бюджета МР на очередной финансовый год и плановый период;

бюджетные ассигнования по целевым статьям (государственным, 
муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной 
финансовый год и плановый период в пределах общего объема расходов бюджета МР на 
очередной финансовый год и плановый период;

- ведомственную структуру расходов бюджета МР на очередной финансовый год и 
плановый период в пределах общего объема расходов бюджета МР;

- источники финансирования дефицита бюджета МР на очередной финансовый 
год и плановый период в соответствии со статьей 95 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, связанные с формированием бюджета МР на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Глава муниципального района 
«Ульяновский район»


