
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 28.12.2016г. № / ^

О бюджете МР «Ульяновский район» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального района «Ульяновский 
район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района «Ульяновский 
район» (далее по тексту -  районный бюджет) на 2017 год:
* общий объем доходов районного бюджета в сумме 248 800 153 рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 188 975 653 рублей;
* общий объем расходов районного бюджета в сумме 245 126 153 рублей;
* объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МР «Ульяновский район» в сумме 
12 428 500 рублей;
* нормативную величину резервного фонда администрации муниципального района 
«Ульяновский район» в сумме 250 000 рублей;
* верхний предел муниципального внутреннего долга МР «Ульяновский район» на 1 января
2018 года в сумме 12 120 467,22 рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям ноль рублей;
* предельный объем муниципального долга МР «Ульяновский район» в сумме 29 628 800,0 
рублей;
* профицит районного бюджета в сумме 3 674 000,0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета районного бюджета на 2018 год и на 2019 
год:
* общий объем доходов районного бюджета на 2018 год в сумме 258 075 600,22 рублей, в 
том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 197 875 300.22 рублей, и на 2019 год в 
сумме 246 582 450 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 185 473 650 
рублей;
* общий объем расходов районного бюджета на 2018 год в сумме 247 255 133 рублей и на
2019 год в сумме 247 782 450 рублей;
* объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МР «Ульяновский район» на 2018 год в 
сумме 12 428 500 рублей и на 2019 год в сумме 12 428 500 рублей;
* нормативную величину резервного фонда администрации муниципального района 
«Ульяновский район» на 2018 год в сумме 250 000 рублей и на 2019 год в сумме 250 000 
рублей;



• верхний предел муниципального внутреннего долга МР «Ульяновский район» на 1 января
2019 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям ноль рублей;
• верхний предел муниципального внутреннего долга МР «Ульяновский район» на 1 января
2020 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям ноль рублей;
• предельный объем муниципального долга МР «Ульяновский район» на 2018 год в сумме 
14 851 300,0 рублей и на 2019 год в сумме 14 992 000,0 рублей;
• профицит районного бюджета на 2018 год в сумме 10 820 467,22 рублей;
• дефицит районного бюджета на 2019 год в сумме 1 200 000 рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 год

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального района 
«Ульяновский район» и бюджетами сельских поселений Ульяновского района на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального района «Ульяновский район»

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района 
«Ульяновский район» согласно приложению №1 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального района «Ульяновский район» согласно приложению №2 к 
настоящему Решению.
3. Утвердить в пределах общего объема доходов районного бюджета, установленного п.1 
настоящего Решения поступление доходов по основным источникам:
- на 2017 год согласно приложению №4 к настоящему Решению;
- на 2018-2019 годы согласно приложению №5 к настоящему Решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МР «Ульяновский район»:
- на 2017 год -  согласно приложению №6 к настоящему Решению;
- на плановый период 2018 и 2019 годов -  согласно приложению №7к настоящему Решению.
2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета МР «Ульяновский 

район» перечень главных распорядителей средств районного бюджета, разделов, подразделов, 
целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), групп 
и подгрупп видов расходов бюджета МР «Ульяновский район» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов согласно приложениям №6 и №7 к настоящему Решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета МР «Ульяновский район» по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов:

- на 2017 год согласно приложению №8 к настоящему Решению;
- на плановый период 2018 и 2019 годов -  согласно приложению №9 к настоящему Решению.



4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета МР «Ульяновский район» по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

- на 2017 год согласно приложению №10 к настоящему Решению;
- на плановый период 2018 и 2019 годов -  согласно приложению №11 к настоящему 

Решению.
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2017 год в сумме 73 620 901,0 рублей, на 2018 год в сумме 
75 344 290,0 рублей, на 2019 год в сумме 75 343 959,0 рублей.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Ульяновский

район».

1. Установить уровень размеров должностных окладов по муниципальным должностям 
муниципального района «Ульяновский район» и окладов денежного содержания по должностям 
муниципальной службы муниципального района «Ульяновский район» на уровне, сложившемся 
на 1 января 2017 года.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере 
общегосударственных вопросов, национальной экономики, 

жилищно-коммунального хозяйства

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, 
установленном администрацией МР «Ульяновский район» в следующих случаях:

• на возмещение затрат по доставке товаров на село в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района 
«Ульяновский район»;
• на возмещение затрат в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства Ульяновского района»;
• на возмещение затрат по предоставлению транспортных услуг населению в рамках 
реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие транспортного обслуживания 
населения Ульяновского района»;
• на возмещение затрат по содержанию общественных бань в рамках реализации 
муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 
территории муниципального района «Ульяновский район».
• на возмещение затрат по содержанию полигона ТБО в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие мусоросвалки твердых бытовых отходов МР 
«Ульяновский район».

Статья 7 . Межбюджетные трансферты

1. Учесть в доходах районного бюджета объемы межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета:
- на 2017 год согласно приложению №12 к настоящему Решению;
- на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению №13 к настоящему Решению.



2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 14 к настоящему 
Решению.

3. Утвердить распределение субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты:
- на 2017 год согласно приложению №15 к настоящему Решению;
- на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению №16 к настоящему Решению.

4. Учесть в доходах районного бюджета объемы межбюджетных трансфертов, 
передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 17 к 
настоящему Решению.

5. Установить на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в качестве критерия 
выравнивания финансовых возможностей сельских поселений, входящих в состав МР 
«Ульяновский район» уровень равный 0,1865.

Статья 8. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района
«Ульяновский район»

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального района 
«Ульяновский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 
№ 18 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета МР 
«Ульяновский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 
№18 к настоящему Решению.

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования муниципального района
«Ульяновский район»

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального района 
«Ульяновский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 
приложению №19 к настоящему Решению.

Статья 10. Особенности исполнения бюджета муниципального района
«Ульяновский район»

1. Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения бюджета МР 
«Ульяновский район», дающие право в ходе исполнения районного бюджета финансовому 
отделу администрации МР «Ульяновский район» вносить изменения в сводную бюджетную 
роспись без внесения изменений в настоящее Решение, оформлять соответствующие 
уведомления:
• по обращениям главных распорядителей средств районного бюджета на сумму средств, 
использованных не по целевому назначению, выявленных в результате контрольных 
мероприятий в соответствии с законодательством;
• по обращениям главных распорядителей средств районного бюджета в части 
уменьшения межбюджетных трансфертов в случае нарушения органами местного 
самоуправления условий предоставления межбюджетных трансфертов;



• в случае изменения типа муниципальных учреждений, подведомственных органам 
местного самоуправления муниципального района «Ульяновский район»;
• в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) главных 
распорядителей средств районного бюджета (подведомственных им учреждений);
• в случае принятия муниципальных программ МР «Ульяновский район», и (или) внесения 
в них изменений, предусматривающих выделение средств районного бюджета на реализацию 
программных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, установленных настоящим 
Решением;
• в случае необходимости уточнения кодов классификации расходов бюджета МР 
«Ульяновский район» в текущем финансовом году;
• в части перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями 
средств районного бюджета на осуществление переданных полномочий;
• в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным
распорядителям средств районного бюджета на предоставление автономным учреждениям 
субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели;
• в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным
распорядителям средств бюджета МР «Ульяновский район» на финансовое обеспечение 
публичных нормативных обязательств и совершенствование системы оплаты груда, между 
разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальными программами и 
непрограммными направлениями деятельности), группами и подгруппами видов расходов 
классификации расходов бюджетов;
• в части перераспределения бюджетных ассигнований на исполнение публично
нормативных обязательств, в случае возникновения необходимости в вышеуказанных 
средствах;
• в части перераспределения зарезервированных бюджетных ассигнований под
софинансирование средств, планируемых к получению из областного бюджета в текущем году;
• в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации
муниципальных программ, а также других централизованных мероприятий между 
исполнителями этих мероприятий и (или) по кодам классификации расходов районного 
бюджета;
• в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных по главным 
распорядителям средств районного бюджета на финансирование неоплаченных обязательств, 
образовавшихся на 1 января текущего года перед поставщиками товаров, работ и услуг;
• в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР
«Ульяновский район» по кодам классификации расходов районного бюджета;
• в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не использованных по 
состоянию на 1 января 2017 года остатков средств Дорожного фонда МР «Ульяновский район», 
для последующего использования на те же цели;
• в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму доходов от оказания платных 
услуг, полученных сверх сумм, учтенных настоящим Решением;
• в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в доход 
районного бюджета от юридических и физических лиц на оказание помощи гражданам, 
гуманитарной помощи территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, на благотворительные цели, иные социально-значимые мероприятия, и 
целевых спонсорских средств;
• в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов 
районного бюджета на сумму средств, необходимых для выполнения условий 
софинапсирования по государственным программам Калужской области и межбюджетным 
субсидиям, предоставляемым бюджету МР «Ульяновский район» из областного бюджета, в том 
числе путем введения новых кодов классификации расходов районного бюджета в случае



необходимости выполнения условий софинансирования по государственным программам 
Калужской области и межбюджетным субсидиям;
• в части увеличения бюджетных ассигнований в связи с получением межбюджетных 
трансфертов в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами;
• в части уточнения источников финансирования дефицита бюджета МР «Ульяновский 
район» в случае предоставления бюджетных кредитов и (или) реструктуризации задолженности 
по бюджетным кредитам из областного бюджета;
• в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства бюджета МР «Ульяновский район»;
• в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения районного бюджета, 
установленных настоящим Решением и Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Предоставить право администрации МР «Ульяновский район» устанавливать по главным 
распорядителям средств районного бюджета предельную численность работающих в 
муниципальных учреждениях.
3. Предоставить право администрации МР «Ульяновский район» в 2017 году и плановом 
периоде 2018 и 2019 годов направлять средства районного бюджета на увеличение уставного 
капитала муниципальных предприятий.
4. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2017 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в форме субвенций, 
субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату 
в областной бюджет в течение первых 10 рабочих дней 2017 года.

Статья 11. Исключительные особенности исполнения бюджета

Установить, что если в ходе исполнения бюджета МР «Ульяновский район» в 2017 году 
происходит снижение объема поступлений доходов районного бюджета и (или) поступлений из 
источников финансирования дефицита районного бюджета, приводящее к недостаточности 
средств для исполнения бюджетных обязательств, по сравнению с утвержденным годовым 
объемом бюджетных ассигнований не более, чем па 10 процентов и более, чем на 10 процентов, 
но по срокам, не превышающим 6 месяцев, финансовый отдел администрации МР 
«Ульяновский район» вправе приостановить финансирование расходов капитального 
характера, по которым не возникли гражданско-правовые обязательства.

В случае, если недостаточность средств для исполнения бюджетных обязательств по 
сравнению с утвержденным годовым объемом бюджетных ассигнований превышает 10 
процентов и выходит за пределы 6 месяцев, Администрация МР «Ульяновский район» вправе 
принять решение о введении режима сокращения бюджетных ассигнований, при этом не 
подлежат сокращению расходы на исполнение публичных нормативных обязательств.

Статья 12. Заключительные положения.

1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

Глава муниципального 
«Ульяновский район»


