
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» 

БЮДЖЕТ 

на 2016 год 

Путеводитель по бюджету 



 

            Уважаемые граждане, жители муниципального 

района «Ульяновский район»! 

 

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями основного 

финансового документа  муниципального района «Ульяновский 

район» «О бюджете МР «Ульяновский район»  на 2016 год».  

Представленная информация предназначена для широкого круга 

пользователей и будет интересна и полезна для всех, так как бюджет 

затрагивает интересы каждого жителя МР «Ульяновский район». 

  Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители 

общественных благ – должны быть уверены в том, что 

передаваемые ими в распоряжение государства средства 

используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные 

результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи,  для  

каждого человека. 

Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме 

показать понятия и основные параметры бюджета МР «Ульяновский 

район»». 

. 

 

Глава администрации МР «Ульяновский район»          А.И.Анисимов 



Что такое бюджет? 

БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма 
образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления 

ДОХОДЫ 
это поступающие в 
бюджет денежные 
средства (налоги 
юридических и 

физических лиц, 
административные 
платежи и сборы, 

безвозмездные 
поступления) 

РАСХОДЫ 
это выплачиваемые из 

бюджета денежные 
средства (социальные 
выплаты населению, 

содержание 
муниципальных 

учреждений 
(образование, культура и 

другие) капитальное 
строительство и другие) 

превышение доходов 
над расходами 

образует 
положительный 

остаток бюджета  
ПРОФИЦИТ 

если расходная часть 
бюджета превышает 
доходную, то бюджет 

формируется с 

ДЕФИЦИТОМ 

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, 
предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет 



Местный бюджет – одна из составных частей бюджетной системы РФ. Он является финансовой основой 

деятельности органов местного самоуправления.  

Бюджетная система Российской 

Федерации 

          

        
Федеральный бюджет 

Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

          

            

        

      

Бюджеты субъектов РФ 

Бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных 

фондов 

        

            

      

    

Бюджеты муниципальных районов, бюджеты 

городских округов, бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

Москвы, Санкт – Петербурга и Севастополя   

      

          

    

  
Бюджеты городских и сельских поселений 

  

          



Виды бюджета 

Дефицитный Профицитный 



Консолидированный бюджет Ульяновского 

района включает в себя: 

РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ 

ШЕСТЬ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИЙ 

ПОСЕЛЕНИЙ: 

1.«Село Дудоровский» 

2. «Село Волосово-Дудино» 

3. «Село Заречье» 

4. «Деревня Мелихово» 

5. «Село Поздняково» 

6. «Село Ульяново» 

 

 



Бюджетное послания  

Президента РФ  

Федеральному Собранию РФ,  

О бюджетной политике, Доклад 

Губернатора Калужской области 

об основных направлениях 

бюджетной и налоговой политике 

 

На чем основывается составление проекта бюджета района 

 

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 

 НА 2016 год 

 

Прогноз  

социально-экономического развития  

муниципального района 

«Ульяновский район» 

Муниципальные программы 

муниципального района 

«Ульяновский район» 

Основные направления  

бюджетной и налоговой политики  

муниципального района  

«Ульяновский район» 



Какие стадии проходит 

бюджет? 

  
• Составление проекта бюджета 

  
• Рассмотрение и утверждение бюджета 

  
• Исполнение бюджета 

• Составление, внешняя проверка, рассмотрение и 
утверждение бюджетной отчетности  

• Муниципальный финансовый контроль  



Публичные слушания по отчету об 
исполнении бюджета муниципального 

района «Ульяновский район»  

Публичные слушания по проекту 
бюджета муниципального района 

«Ульяновский район» 

2 

1 

Возможности влияния гражданина на состав бюджета 



10 

Основные параметры бюджета района на 2016 год 

БЮДЖЕТ 

Доходы в расчете 
на 1 человека  
35580,9 руб. 

Расходы в 
расчете на 1 

человека 
35642,7 руб.  
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Налоговые 
доходы 

52151,9 тыс.руб. 

Безвозмездные 
поступления 

199746,7 тыс.руб. 

Неналоговые 
доходы 

4426,3 тыс.руб. 

Образование 
75071,5 тыс.руб. 

Межбюджетные трансферты 
выделяемые поселениям 

14744,7 тыс.руб. 

Культура и кинематография 
15375,8 тыс.руб. 

Национальна безопасность и 
правоохранительная 

деятельность 
5070,5 тыс.руб. 

Национальная оборона 
618,1 тыс.руб. 

Социальная политика 
92208,1 тыс.руб. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
5020,0 тыс.руб. 

Общегосударственные вопросы 
35169,7 тыс.руб. 

Средства массовой 
информации 

1300,0 тыс.руб. 

Национальная экономика 
11561,5 тыс.руб. 

Физическая культура и спорт 
630,0 тыс.руб. 



Доходы бюджета района 

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за 
исключением средств, являющихся источниками финансирования 
дефицита бюджета. 

Доходы бюджета 

Налоговые 
доходы 

Неналоговые 
доходы 

Безвозмездные 
поступления 

Поступления от уплаты 
налогов, установленных 
Налоговым кодексом 
Российской Федерации: 
- налог на доходы 
физических лиц 
-акцизы 
-единый налог на 
вмененный доход 
- иные налоги 

Поступления доходов от 
использования 
государственного 
(муниципального) 
имущества, от платных 
услуг, оказываемых 
казенными учреждениями, 
штрафных санкций за 
нарушение 
законодательства, иных 
неналоговых платежей 

Поступления доходы в 
виде финансовой помощи, 
полученной от бюджетов 
других уровней 
бюджетной системы РФ 
(межбюджетные 
трансферты), 
безвозмездные 
поступления от 
организаций и граждан 



Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в районный 

бюджет в 2016 год 

Показатель 
2016 

год 

Нормативно-правовой 

акт, устанавливающий 

норматив в бюджет 

района на 2016г. 

Налог на доходы физических лиц 100% 

Бюджетный кодекс РФ  

закон Калужской области 

№36-ОЗ 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) произведенным на территорий РФ 
0,3859

% 

Закон Калужской области 

№36-ОЗ  

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100% Бюджетный кодекс РФ 

Единый сельскохозяйственный налог 50% Бюджетный кодекс РФ 

Государственная пошлина, сборы 100% Бюджетный кодекс РФ 

Арендная плата, за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничены и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов 

100% Бюджетный кодекс РФ 

Прочие поступления от использования имущества 100% Бюджетный кодекс РФ 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 55% Бюджетный кодекс РФ 

Доходы от реализации имущества 100% Бюджетный кодекс РФ 

Доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не 

разграничены и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов 

100% 
Бюджетный кодекс РФ 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 100% Бюджетный кодекс РФ 

Прочие неналоговые доходы 100% Бюджетный кодекс РФ 



Налоговые доходы на 2016 год  
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НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ в разрезе видов доходов 
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 Безвозмездные поступления на 2016 год   
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Расходы бюджета района 

Бюджет района на 2016 год является  
социально ориентированным. 
 
Расходы на образование, культуру,  
социальную политику, физическую  
культуру и спорт, средства массовой 
 информации составят 184585,4 тыс. руб. 
 или 71,9 % всех расходов бюджета. 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&pos=8&rpt=simage&lr=7&uinfo=sw-1180-sh-906-fw-955-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.franklinliquors.com%2Fsports_link.jpg


Расходы районного бюджета  

на 2014 -2016 годы, млн.руб. 

266,9

305,9

256,8

+39,0

-49,1

2014 год 2015 год 2016 год 



Структура расходов на 2016 год (256769,9 тыс.руб.) 

Культура, 

кинематография

5,99% 

Общегосударственные 

вопросы

13,7 % 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

1,97 % 

Национальная экономика 

4,50 %

СМИ 0,51%

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 1,96 %

Образование

29,24%

Межбюджетные 

трансферты

5,74

%

Физическая культура и 

спорт

0,25%

Социальная политика

35,91%



Раздел «Образование» - 29,2 % расходов  

Общая сумма расходов 75071,5 тыс. рублей, или 29,2 % от расходов 

районного бюджета на 2016 год 

• Расходы по данному разделу отражены в следующих муниципальных программах: 

- « Развитие образования в Ульяновском районе»; 

- « Содействие занятости населения Ульяновского района»; 

- « Сохранение и развитие культуры Ульяновского района»; 

- « Совершенствование, освещение деятельности органов местного самоуправления, развитие 

муниципальной  службы в МР «Ульяновский район»; 

- « Развитие молодежной политики на территории  муниципального района»; 

-   « Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному 

обороту в муниципальном районе «Ульяновский район»; 

- « Патриотическое воспитание населения муниципального района «Ульяновский район»; 

-      « Кадровая политика здравоохранения МР «Ульяновский район». 



Муниципальная программа «Развитие образования в 

Ульяновском районе» - 73 909,7 тыс. рублей 

1. Доступность 

Общее 

образование 

возрасте 5 - 18 лет 

составит 100% 

2. Доступность 

дошкольного 

образования  3 - 7 

лет,  100%. 

3. Средний балла 

ЕГЭ 1,5%. 

4. Удельный вес 

численности 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций, 

которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, в 

общей 

численности 

обучающихся, 

составит 100%. 

5. Доля 

работающих в 

сфере образования 

в возрасте от 25 до 

65 лет, 

прошедших 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональну

ю подготовку, в 

общей 

численности, 

работающих   

граждан этой 

возрастной 

группы составит 

70,8%. 

6. Доля детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

переданных на 

воспитание в 

семьи граждан 

Российской 

Федерации, 

постоянно 

проживающих на 

территории 

Российской 

Федерации (на 

усыновление 

(удочерение) и под 

опеку 

(попечительство)), 

в том числе по 

договору о 

приемной семье, 

составит 75,3%. 

7. Удельный вес 

численности 

молодых людей в 

возрасте от 14 до 

30 лет, 

участвующих в 

деятельности 

молодежных 

общественных 

объединений, в 

общей 

численности 

молодых людей от 

14 до 30 лет 

увеличится с  

49,0% в 2012 году 

до 53,0% к 2020 

году. 

0702 «Общее  
образование» 

68 213,0 тыс. рублей 

 0707 «Молодежная политика» 

- 60,0 тыс. рублей 

0709 «Другие вопросы в области 

образования» 5636,7 тыс.рублей 

91,9 % 

0,1% 

7,7% 

 
 
 
 
Обеспечение деятельности и содержание общеобразовательных 
организаций (7 школ) – 7899,1 тыс.рублей; 
Исполнение полномочий по госгарантиям – 55542,4 тыс.рублей; 
Доплата за почетное звание – 534,3 тыс.рублей; 
Содержание ЦРДТЮ – 783,0 тыс.рублей; 
Повышение уровня антитеррористической и пожарной безопасности – 
344,0 тыс.рублей; 
Обеспечение питанием, молочными продуктами -2820,0 тыс.рублей; 
Укрепление материально-технической базы – 50,0 тыс.рублей 
 
 
 

 
Организация отдыха и оздоровление детей 

Повышение уровня антитеррористической и пожарной безопасности  -43,0 
тыс.рублей; 
Центральный аппарат – 852,1 тыс.рублей; 
Централизованная бухгалтерия – 2495,3 тыс.рублей; 
Методический кабинет – 2246,3 тыс.рублей. 

0702 «Общее  
образование» 

67 972,8 тыс. рублей 

 1004 «Охрана семьи и 

детства» - 240,2 тыс. рублей 
0,3% Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком 



 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА» 

 

16 119,1 тыс. 
рублей 

0702- «Образование» 
743,3 тыс.рублей 

0801 
«Культура» 11 866,2 

тыс.рублей 

 0804 «Другие вопросы в 
области культуры» - 3 

509,6 тыс.рублей 

4,6% 

73,6% 

21,8 
% 

Обеспечение деятельности ДШИ 

 
Развитие общедоступных библиотек – 3634,3 тыс.рублей 
Сохранение и развитие музейного дела – 493,9 тыс.рублей 
Содержание РПЦНТ – 1660,0 тыс.рублей 
Исполнение полномочий сельских поселений по 
содержанию СДК  и РДК – 5881,0 тыс.рублей 
Расходы за счет оказания платных услуг – 197 тыс.руб  
 

Центральный аппарат – 497,1 тыс.рублей 
Централизованная бухгалтерия – 1613,7 тыс.рублей 

Хоз.сектор – 1398,8 тыс.рублей 
 



Раздел «Социальная политика»  

- 92 208,1тыс. руб., или 35,9 %  

Переданные 
полномочия за счет 

субвенций из 
областного бюджета  

1003: Предоставление денежных выплат, пособий и 

компенсаций отдельным категориям граждан –       

     60406,0 тыс. рублей 

Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации 

детям, семьям с детьми – 22 668,2 тыс.рублей 

1006: Организация исполнения 

переданных полномочий– 5569,7 

тыс.рублей; 

Выплата материальной помощи – 110,2 

тыс.рублей Вопросы местного значения  в рамках 
реализации муниципальных программ  

«Социальная поддержка граждан 
Ульяновского района» 

«Семья и дети» 
«Обеспечение  жильем молодых семей в 

МР «Ульяновский район» 

 

1001 – Пенсионное обеспечение           
1 900,0 тыс.рублей 

 
1003 :  Оплата ЖКУ работникам культуры –            1 

200,0 тыс.рублей; 
Льготная подписка – 74,0 тыс.рублей; 

Проведение мероприятий – 80,0 тыс.рублей; 
Проведение мероприятий для семьи и детей – 90,0 

тыс.рублей; 
Субсидии молодым семьям  на жилье – 110,0 

тыс.рублей. 
 



Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» 5 020,0 тыс. 

руб., или 2,0 % от общих расходов районного бюджета 

0502 
«Коммунальное 
хозяйство» 4 620, 

тыс. руб. 

0501 «Жилищное 
хозяйство» - 400,0 

тыс. руб. 

Муниципальная 
программа «Комплексное 

развитие систем 
коммунальной 

инфраструктуры на 
территории 

муниципального района 
«Ульяновский район» 

Муниципальные программы: 
«Энергосбережение на 

территории муниципального 
района «Ульяновский район» 

«Развитие мусоросвалки твердых 
бытовых отходов МР 
«Ульяновский район» 

8,0% 

92,0% 

Содержание муниципального 

жилого фонда – 100 тыс.рублей; 

Межбюджетные трансферты 

сельским поселениям на содержание 

жилого фонда – 300,0 тыс.рублей. 

Содержание водопроводных сетей – 760,0 
тыс.рублей; 

Межбюджетные трансферты сельским 
поселениям на содержание 

водопроводных сетей – 640,0 тыс.рублей; 
Изготовление ПСД – 600,0 тыс.рублей; 

Ремонт и реконструкция узлов учета газа -
260 тыс.рублей; 

Содержание и ремонт муниципальных бань 
– 1300,0 тыс.рублей; 

Мероприятия по энергосбережению -360,0 
Обслуживание газопроводов -450 

тыс.рублей 



Раздел «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» - 5070,5 

тыс.рублей, или 2,0% от общих расходов 
• Содержание отдела ЗАГС – 412,5 тыс.рублей; 

• Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения на территории 

МР «Ульяновский район» - 4582,0 тыс.рублей, в том числе: 

             - предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций – 270,0 тыс.рублей; 

             - содержание ЕДДС, внедрение и обслуживание системы «112» -4112,0 тыс.рублей; 

             - пожарная безопасность – 200,0 тыс.рублей. 

• Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики правонарушений в 

МР «Ульяновский район» - 76,0 тыс.рублей. 

 

 



Раздел «Национальная экономика» - 11 561,5 тыс.рублей 

или 4,5% от общих расходов районного бюджета 

             подраздел сельское хозяйство и рыболовство 

              

• Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Ульяновского района»: 

2016 год – 50,0 тыс. рублей; 

• Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 

Ульяновского района» - 701,0 тыс.рублей, из них: 

          - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов – 400,0 тыс.рублей; 

                      - грантовая поддержка местных инициатив граждан – 301,0 тыс.рублей. 

  



 
подраздел «Транспорт» 

 

    Муниципальная программа «Поддержка и развитие транспортного обслуживания 
населения Ульяновского района» - 1 000,0 тыс.рублей 

     

  



 

 
подраздел «Дорожное хозяйство» 

 

Расходы дорожных фондов  в рамках реализации 

муниципальной программы «Совершенствование и 

развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения МР «Ульяновский 

район» на 2016 год  - 9128,6 тыс.рублей:  

- Паспортизация дорог – 300,0 тыс.рублей 

- Межбюджетные трансферты сельским поселениям на 

содержание дорог – 764,0 тыс.рублей 

- Ремонт и содержание дорожно-уличной сети – 8064,6 

тыс.рублей 

     

     

 

 

  



 

 

подраздел «Другие вопросы  в области национальной 

экономики» 

 
• Возмещение затрат по доставке товаров на село в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие потребительской кооперации на 

территории муниципального района «Ульяновский район» :   

2016 год – 132,0 тыс.руб.  

• Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе «Ульяновский район»: 

2016 год – 35,0 тыс. руб. 

• Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на 

территории Ульяновского района Калужской области»: 

                                                  2016 год – 35,0 тыс. руб. 

• Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования «Ульяновский район»: 

                                                  2016 год – 350,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

  



Раздел «Общегосударственные вопросы» - 35 169,6 тыс.рублей или 

14,1% от общих расходов районного бюджета 

0106 «Обеспечение деятельности  финансовых 
органов» 5484,0 тыс.рублей 

0111: «Резервные фонды» -150,0 тыс.рублей 

0113 «Другие общегосударственные вопросы» 750,0 
тыс.рублей 

Содержание архива – 555,9 тыс.рублей 

0104: содержание аппарата администрации и главы 
администрации – 21017,4 тыс.рублей 

Непрограммные расходы -6630,6 
тыс.рублей 

Муниципальная программа 

«Совершенствование системы 

управления общественными 

финансами Ульяновского 

района» 

Муниципальная программа 

«Совершенствование, 

освещение деятельности 

органов местного 

самоуправления, развитие 

муниципальной службы в МР 

«Ульяновский район»  

0103: содержание контролера-ревизора, выплаты 
депутатам РСП – 581,7 тыс.рублей 



Муниципальная  программа «Развитие физической культуры  

и спорта в муниципальном районе «Ульяновский район» 

Раздел 11 «Физическая культура и спорт» - 630,0 
тыс. руб. – 0,2% 

 1101 «Физическая 
культура» 630,0 тыс. 

руб. 

Проведение мероприятий – 360,0 тыс.рублей 
Приобретение оборудования, проведение 

капитального ремонта и реконструкции 
спортивных объектов – 200,0 тыс.рублей 

Участие во Всероссийских соревнованиях – 70,0 
тыс.рублей 

100% 



Раздел «Средства массовой информации» 

• Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных 

доходов в связи с выпуском районной газеты районной газеты 

«Киренга»: 

 

2016 год – 1 475,00 тыс. руб. 

 



Межбюджетные трансферты 

Наименование поселения Дотации на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 

Прочие межбюджетные  

трансферты общего 

характера 

СП «Село Ульяново» 5176,4 640,0 

СП «Село Заречье» 2683,2 280,0 

СП «Село Дудоровский» 1695,7 134,0 

СП «Село Волосово – Дудино» 1605,3 270,0 

СП «Село Поздняково» 1897,8 190,0 

СП «Деревня Мелихово» 1686,3 190,0 

Итого: 14744,7 1704,0 

тыс.руб. 

Межбюджетные  

Трансферты  

на 2016 год 

16448,7 тыс.руб. 

Дотации на выравнивание  
бюджетной обеспеченности  

сельских поселений 
14744,7 тыс.руб. 

  

Прочие межбюджетные  

трансферты общего характера 

1704,0 тыс.руб. 



Муниципальные программы 

 
тыс. руб. 

№ Наименование программы 

 Сумма 2016 год 

1 Развитие образования в Ульяновском районе 73909,7 

2 Социальная поддержка граждан Ульяновского района 69062,7 

3 Семья и дети 
22758,2 

4 
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района 

«Ульяновский район» 4460,0 

5 

  Энергосбережение на территории муниципального района «Ульяновский район» 360,0 

6 

 Развитие мусоросвалки твердых бытовых отходов МР «Ульяновский район» 200,0 

7 Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района «Ульяновский район» 132,0 

8 Содействие занятости населения Ульяновского района 53,7 

9 Безопасность жизнедеятельности населения на территории МР «Ульяновский район» 4592,0 

10 
Поддержка и развитие  малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Ульяновский 

район» 35,0 

11 Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Ульяновского района 1000,0 

12 Развитие сельского хозяйства Ульяновского района 50,0 

13 Сохранение и развитие культуры Ульяновского района 16119,1 

14 Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Ульяновский район» 630,0 

15 

 Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ульяновского района Калужской области 35,0 



16 Развитие молодежной политики на территории муниципального района 57,0 

17 
Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в 

муниципальном районе «Ульяновский район» 15,0 

18 Комплексная программа профилактика правонарушений в МР «Ульяновский район» 76,0 

19 Кадровая политика здравоохранения МР «Ульяновский район» 
243,0 

20 Патриотическое воспитание населения муниципального района «Ульяновский район» 250,0 

21 
Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ульяновский 

район» 4,5 

22 Совершенствование системы управления общественными финансами Ульяновского района 20978,7 

23 Устойчивое развитие сельских территорий Ульяновского района 701,0 

24 
Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения МР 

«Ульяновский район» 9128,6 

25 
Совершенствование, освещение деятельности органов местного самоуправления, развитие 

муниципальной службы в МР «Ульяновский район» 23645,3 

26 Обеспечение жильем молодых семей в МР «Ульяновский район» 110,0 

27 Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Ульяновский район» 350,0 

28 Улучшение условий и охрана труда в муниципальном районе «Ульяновский район» 37,0 

  ИТОГО 248993,5 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 

Муниципальный долг  – обязательства по возврату 
взятых в долг денежных средств 

Цели заимствования: 
- Финансирование дефицита           

бюджета; 
 - Погашение долговых обязательств 

Способы заимствования: 
- Привлечение кредитов 
коммерческих банков; 
- Кредиты бюджета субъекта 

Предельные объёмы муниципального долга  и расходов на его 
обслуживание регулируются Бюджетным кодексом РФ. 
      Муниципальный долг не должен превышать 50 % собственных доходов 
бюджета. 
      Расходы на обслуживание  муниципального долга не должны превышать 15 % 
расходов бюджета без учета расходов осуществляемых за счет субвенций. 



Объем муниципального долга на 2016 год 

Верхний предел муниципального долга по 

долговым обязательствам: 

• на 1 января 2017 года в сумме 17120,5 тыс.руб. 

 

Предельный объем муниципального долга на  

2016 год – 29539,6 тыс.руб. 



Администрация  муниципального района 
«Ульяновский район» 

 
 249750, Калужская область, 

с. Ульяново  
 

Ул. Б-Советская, д.93 
Тел.: (48443) 2-18-02 
Факс: (48443) 2-15-45 

E-mail: aulian@adm.kaluga.ru 

Спасибо за внимание ! 


