
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОЕ[»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЯ

от 30.11.2018г. № 90

О бюджете муниципального района 
«Ульяновский район» на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального района «Ульяновский 
район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района «Ульяновский 
район» (далее по тексту -  районный бюджет) на 2019 год:
• общий объем доходов районного бюджета в сумме 376 368 831,0 рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 317 833 031,0 рублей;
• общий объем расходов районного бюджета в сумме 377 968 831,0 рублей;
• объем бюджетных ассигнований дорожного фонда районного бюджета в сумме 77 304 
110,0 рублей;
• нормативную величину резервного фонда администрации муниципального района 
«Ульяновский район» в сумме 150 000 рублей;
• верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района «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 муниципального района «Ульяновский район» в 
сумме 16 920 900,0 рублей;
• дефицит районного бюджета в сумме 1 600 000,0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год и на 2021 год:
• общий объем доходов районного бюджета на 2020 год в сумме 303 725 355,0 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 242 371 055,0 рублей, и на 2021 год в 
сумме 308 275 369,0 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
244 929 169,0 рублей;
• общий объем расходов районного бюджета на 2020 год в сумме 305 225 355,0 рублей, в 
том числе условно утверждаемые расходы в сумме 3 002 259,0 рублей и на 2021 гол, в сумме 
309 775 369,0, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 6 033 320,0 рублей;
• объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального района «Ульяновский 
район» на 2020 год в сумме 10 967 500,0 рублей и на 2021 год в сумме 10 967 500,0 рублей;
• нормативную величину резервного фонда администрации муниципального района 
«Ульяновский район» на 2020 год в сумме 150 000 рублей и на 2021 год в сумме 150 000 
рублей;



• верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района «Ульяновский 
район» на 1 января 2021 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям ноль рублей;
• верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района «Ульяновский 
район» на 1 января 2022 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям ноль рублей;
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• предельный объем муниципального долга муниципального района «Ульяновский район» на 
2020 год в сумме 17 342 400,0 рублей и на 2021 год в сумме 17 271 000,0 рублей;

• * дефицит бюджета муниципального района «Ульяновский район» на 2020 год в сумме 
1 500 000,0 рублей, на 2021 год в сумме 1 500 000,0 рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 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 бюджетов 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.

Статья 4. Доходы районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить поступления доходов бюджета муниципального района «Ульяновский район» 
по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
- на 2019 год согласно приложению №4 к настоящему Решению;
- на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №5 к настоящему Решению.

2. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету муниципального 
района «Ульяновский район» из областного бюджета:
- на 2019 год согласно приложению №12 к настоящему Решению;
- на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №13 к настоящему Решению.

3. 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 17 к 
настоящему Решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района 
«Ульяновский район»:

- на 2019 год -  согласно приложению №6 к настоящему Решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов -  согласно приложению №7 к настоящему 

Решению.



2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета муниципального района
«Ульяновский район» перечень главных
района «Ульяновский район», разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных
программ и непрограммных направлени

и 2021 годов согласно приложениям №6 и 
3

распорядителей средств бюджета муниципального

й деятельности), групп и подгрупп видов расходоь
бюджета муниципального района «Ульянрвский район» на 2019 год и на плановый период 202С

№7 к настоящему Решению.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального районе. 

«Ульяновский район» по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальные 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов:

- на 2019 год согласно приложению №8 к настоящему Решению;
- на плановый период 2020 и 2021 годов -  согласно приложению №9 к настоящему Решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального районе 

«Ульяновский район» по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммные 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходог 
бюджетов:

- на 2019 год согласно приложению №10 к настоящему Решению;
- на плановый период 2020 и 2021 

Решению.
5. Утвердить по финансовому отделу администрации муниципального района «Ульяновски! 

район» в составе утвержденных настоящей статьей бюджетных ассигнований на реализацию 
указов Президента Российской Федерации в части оплаты труда отдельным категориям 
работников на 2019 год в с;умме 1 240 700,0 рублей, на 2020 год в сумме 1 240 700,0 рублей, ж 
2021 год в сумме 1 425 610,0 рублей.

6. Утвердить общий объем бюджетных 
нормативных обязательств на 2019 год

годов -  согласно приложению №11 к настоящем)

81 739,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 90 895,6 тыс.рублей.

Статья 6. Особенности использова 
деятельности органов местного самоуп

ния бюджетных ассигнований по обеспечению 
равления муниципального района «Ульяновский 

район».

1. Установить с 1 октября 2019 года ур' 
должностям муниципальной службы муници: 
на 1 января 2019 года, в размере 4,3 процент©

Статья 7. Особенности использр 
общегосударственных во 

жилищно-ком

ал:

1. Установить, что субсидии
государственным (муниципальным) учр' 
физическим лицам -  производителям 
установленном администрацией муницип, 
случаях:

• на возмещение затрат по предос 
реализации муниципальной программы 
населения Ульяновского района»;
• на возмещение затрат по содер: 
муниципальной программы «Комплексно' 
территории муниципального района «Улья:

ассигнований на исполнение публичных 
в сумме 86 524,8 тыс.рублей, на 2020 год в сумме

овень индексации размеров должностных окладов пс 
пального района “Ульяновский район», сложившихся 
в.

вания бюджетных ассигнований в сфере 
просов, национальной экономики, 
мунального хозяйства

юридическим лицам (за исключением: субсидий 
еждениям) индивидуальным предпринимателям 
товаров, работ, услуг предоставляются в порядке 

ьного района «Ульяновский район» в следующих

лавлению транспортных услуг населению в рамках 
«Поддержка и развитие транспортного обслуживания

жанию общественных бань в рамках реализации 
е развитие систем коммунальной инфраструктуры щ 
новский район»;



• на возмещение затрат в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
■ сельского хозяйства Ульяновского района!';
» на возмещение затрат в связи с выполнением работ по содержанию муниципального 
имущества, находящегося на балансе муниципальных унитарных предприятий.

Статья 8 . Межбюджетные трансферты

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений не. 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 14 к настоящем} 
Решению.

2. Утвердить распределение субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты:
- на 2019 год согласно приложению №15 к настоящему Решению;
- на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №16 к настоящему Решению.

и плановый период 2020 и 2021 годов в качестве критерия
входящих в состав МР

3. Установить на 2019 год 
выравнивания финансовых возможностей сельских поселений, 
«Ульяновский район» уровень равный 0,1869.

Статья 9. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района
«Ульяновский район»

1. Утвердить источники финансирова: 
«Ульяновский район» на 2019 год и плане 
№ 18 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень статей и виде 

муниципального района «Ульяновский pai 
годов согласно приложению №18 к настоя:

ния дефицита бюджета муниципального района 
вый период 2020 и 2021 годов согласно приложению

в источников финансирования дефицита бюджета 
йон» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
щему Решению.

Статья 10. Особенности испол
«Ульи

1. Установить дополнительные основан 
роспись без внесения изменений в н 
руководителя финансового отдела адми: 
район»:
• по обращениям главных распорядг 
использованных не по целевому назна1 
мероприятий в соответствии: с законодател:
• по обращениям главных распор 
уменьшения межбюджетных трансферт! 
самоуправления условий предоставления
• по обращениям главных распор 
перераспределения бюджетных ассигнов 
услуг для обеспечения государственны^ 
закупок;
• в случае принятия муниципальных 
в них изменений, предусматривающих вь: 
программных мероприятий в пределах б: 
Решением;

нения бюджета муниципального района 
невский район»

ия для внесения изменений в сводную бюджетную 
астоящее Решение в соответствии с решениями 
нистрации муниципального района «Ульяновский

телей средств районного бюджета на сумму средств, 
чению, выявленных в результате контрольных 
ьством;
>я дител ей средств районного бюджета, в части
ов в случае нарушения органами местного 

межбюджетных трансфертов; 
ядителей средств районного бюджета в части
ий, предусмотренных на закупку товаров, работ и 
(муниципальных) нужд, в целях централизации

программ МР «Ульяновский район», и (или) внесения 
деление средств районного бюджета на реализацию 

юджетных ассигнований, установленных настоящим



бю,

» в случае необходимости уточнения
текущ ем финансовом  году, если в тсчс 
районного бюджета не произведены кассо:
• в части перераспределения бюджет] 
средств районного бюджета на осуществи'
• в части перераспределения бюдж»
муниципальных услуг, в размере 50 проце: 
® в части перераспределения бюд:
распорядителям средств районного бюд: 
субсидий на финансовое обеспечение м

' услуг (выполнение работ) и субсидий на и
• в части перераспределения бюд:
распорядителям средств районного
нормативных обязательств и совершено 
подразделами, целевыми статьями 
направлениями деятельности), группам^ 
расходов бюджетов;
« в части перераспределения
нормативных обязательств, в случае 
средствах;
• в части перераспределения б:
муниципальных программ, а также 
исполнителями этих мероприятий и (: 
муниципального района «Ульяновский ра:
« в части перераспределения бюд ж 
распорядителям средств бюджета
финансирование неоплаченных обязатель 
поставщиками товаров, работ и услуг 
<» в части перераспределения бюджет:
района «Ульяновский район» по кодам кл,
« в части увеличения бюджетных
состоянию на 1 января 2019 года остатко 
«Ульяновский район», для последующего 
« в части увеличения бюджетных а 
услуг, полученных сверх сумм, учтенных
«» в части увеличения бюджетных аб
бюджета муниципального района «Ульян 
оказание помощи гражданам, гуманитарн 
стихийных бедствий и других чрезвыча: 
социально-значимые мероприятия, и целе:
» в части увеличения бюджетных
бюджета муниципального района «Ульян 
выполнения условий софинансирования п 
межбюджетным субсидиям, предоставляе: 
район» из областного бюджета, в том 
расходов районного бюджета в случае н 
по государственным программам Калужск
• в части увеличения бюджетных
трансфертов в соответствии с принятыми 
« в части перераспределения объем
ассигнований, утвержденных пунктом 5

кодов классификации расходов районного бюджета г 
ние финансового года по целевой статье расходов 
вые расходы;
ных ассигнований между главными распорядителям!': 
ение переданных полномочий;
етных ассигнований, предусмотренных на оказание 
нтов экономии по их использованию в 2019 году; 
;жетных ассигнований, предусмотренных главным 
;жета на предоставление автономным учреждениях: 
униципального задания на оказание муниципальных 
ные цели;
жетных ассигнований, предусмотренных главных: 
бюджета на финансовое обеспечение публичных 
твование системы оплаты труда, между разделами, 
ниципальными программами и непрограммнымг: 

и подгруппами видов расходов классификации

ст;

щжетных ассигнований на исполнение публично 
возникновения необходимости в вышеуказанных

юджетных ассигновании в рамках реализации 
других централизованных мероприятий межд) 

йли) по кодам классификации расходов бюджета 
.йон»;
етных ассигнований, предусмотренных по главных: 
униципального района «Ульяновский район» на 
ств, образовавшихся на 1 января текущего года перед;

ных ассигнований Дорожного фонда муниципального 
ассификации расходов районного бюджета; 

ассигнований на сумму не использованных по 
в средств Дорожного фонда муниципального района 
использования на те же цели;
гсигнований на сумму доходов от оказания платных 
настоящим Решением;
сигнований на сумму средств, поступающих в доход 
овский район» от юридических и физических лиц не. 
ой помощи территориям, пострадавшим в результате 
иных ситуаций, на благотворительные цели, иные 

вых спонсорских средств;
ассигнований по кодам классификации расходе! 

овский район» на сумму средств, необходимых для 
о государственным программам Калужской области в: 
мым бюджету муниципального района «Ульяновский 

числе путем введения новых кодов классификации 
еобходимости выполнения условий софинансирования 

ой области и межбюджетньш субсидиям; 
Ассигнований в связи с получением межбюджетных 
нормативными правовыми актами; 
а средств, зарезервированных в составе бюджетных 
атьи 5 настоящего Решения.



.2. Предоставить право администр£ и муниципального района «Ульяновский район»
устанавливать по главным распорядителям средств бюджета муниципального района 
«Ульяновский район» предельную численность работающих в муниципальных учреждениях.
3. Предоставить право администрации муниципального района «Ульяновский район» в 2019 
году и плановом периоде 2020 и 2021 |годов направлять средства районного бюджета на 
увеличение уставного капитала муниципальных предприятий.

Статья 11. Заключительные положения.

1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава муниципальн 
«Ульяновский райо) А.М.,Кулаков


