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            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 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов».  

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 

  

          



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» 

 

 



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, 

утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению. 

Стадии бюджетного процесса 

1.    Разработка 

проекта 

бюджета 

2. Рассмотрение 

проекта 

бюджета 

3. Утверждение 

проекта 

бюджета 

4.  Исполнение 

бюджета 

5. Рассмотрение 

и утверждение 

отчета об 

исполнении 

бюджета 

Бюджетный год 

Бюджетный период 



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 2018 год  

и плановый период  

2019 и 2020 годов 

  

 

Прогноз  

социально-экономического развития  

муниципального района 

«Ульяновский район» 

Муниципальные программы 

муниципального района 

«Ульяновский район» 

Основные направления  

бюджетной и налоговой политики  

муниципального района  

«Ульяновский район» 



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 



Что означает принцип скользящей 

трехлетки 

 

очередной год плановый период, 2 года 

корректировка разработка 

очередной год плановый период, 2 года   

корректировка разработка 

очередной год плановый период, 2 года 

2018 2019 2020 2021 2022 

(t+1) (t+2) (t+3) 

t – текущий финансовый год 

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом. 

Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом. 

Каждый год 3-летний период бюджетного планирования сдвигается на 1 год вперед, 

т.е.корректируются ранее утвержденные параметры 1 и 2-го года, добавляются 

параметры 3-гогода. 

При этом в составе бюджета на плановый период закладываются «условно 

утвержденные»расходы, которые не распределяются по статьям, в объеме не 

менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета на первый год планового 

периода и не менее 5 процентов – на второй год планового периода 



Основные параметры 

 бюджета,тыс.рублей 

Районный  бюджет 

тыс.руб. 

Наименование показателя 2017 год 

отчет 

2018 год 

 

2019 год 2020 год 

Доходы всего 289 970,2 317 928,2 296 034,0 298 377,1 

 Налоговые и неналоговые доходы 67 941,6 64 136,1 68 197,9 70 988,3 

 Безвозмездные поступления 222 028,6 253 792,1 227 388,8 227 388,8 

Расходы, всего 283 332,7 303 307,7 296 034,0 298 377,1 

Дефицит (-), профицит (+) + 6 637,5 + 14 620,5 0 0 

Доходы 

в расчете 

на 1 человека 

(руб/чел) 

44772,3 

Расходы 

в расчете 

на 1 человека 

(руб/чел) 

42713,3 

Численность 

 населения 

 7101 человек 

Итоги бюджета 



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 



Доходы районного бюджета 

 

21,5%

2,5%

76%

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

В основу расчѐтов формирования доходной 

базы бюджета на 2018 –2020 годы 

положены прогнозные данные, 

предоставленные главными 

администраторами доходов, прогнозные 

данные по социально-экономическому 

развитию района на среднесрочную 

перспективу в отраслевом и 

территориальном разрезах, показатели 

собираемости налогов в динамике за 

предшествующие годы, ряд других 

параметров, влияющих на изменение 

налогооблагаемой базы.  

Доходная база бюджета рассчитывалась исходя из норм действующего бюджетного 

и налогового законодательства с учѐтом соответствующих изменений и 

дополнений. 
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Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это 

средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые 

другому бюджету бюджетной системы РФ  

Дотации (от лат. 

«Dotatio» – 

дар, пожертвование) 

Субвенции (от лат. 

«Subvenire» 

– приходить на помощь) 

Субсидии (от лат. 

«Subsidium» 

– поддержка) 

Предоставляются без 

определения конкретной 

цели их использования 

Вы даете ребенку 

«карманные деньги». 

Предоставляются на 

финансирование «переданных» 

другим публично-правовым 

образованиям полномочий 

Вы даете ребенку деньги и 

посылаете его в магазин 

купить продукты (по списку) 

Предоставляются на условиях 

долевого софинансирования 

расходов других бюджетов  

Вы «добавляете» денег для 

того, чтобы ваш ребенок купил 

себе новый телефон (а 

остальные он накопил сам) 
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Расходы бюджета района 

Бюджетная политика муниципального 

района «Ульяновский район» на 

трѐхлетний период ориентирована на 

сохранение приоритетности в финансовом 

обеспечении обширного спектра задач в 

области образования, культуры, 

физической культуры и спорта.  

 

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


2018 2019 2020

Общегосударственные впросы

Национальная безопасность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура

Социальная политика

Физическая культура

Средства массовой информации

Обслуживание мун.долга

Межбюджетнные трансферты

Структура расходов районного бюджета 



Зачем формировать и исполнять бюджет по программам? 

цель 
ЗАДАЧА 1 

ЗАДАЧА 2 

ЗАДАЧА 3 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Основные преимущества программного бюджета: 
-установление ответственности каждого распорядителя бюджетных средств за конкретный 

результат его деятельности; 

 

-возможность оценки реальных результатов деятельности ведомств в детализации до услуг, 

работ, мероприятий; 

 

-возможность оценки эффективности работы учреждений в процессе достижения целей, 

выполнения муниципальных заданий. 



№ 
Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 

1 Развитие образования в Ульяновском районе 81008,7 80705,2 80705,2 

2 Социальная поддержка граждан Ульяновского района 76235,3 77043,5 78457,9 

3 Семья и дети 23666,4 19415,5 19552,2 

4 
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории 

муниципального района «Ульяновский район» 
2520,0 2520,0 2520,0 

5 
Энергосбережение на территории муниципального района «Ульяновский 

район» 
100,0 100,0 100,0 

6 Содействие занятости населения Ульяновского района 54,3 54,3 54,3 

9 
Безопасность жизнедеятельности населения на территории МР «Ульяновский 

район» 
3500,0 3500,0 3500,0 

10 Поддержка и развитие  малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе «Ульяновский район» 
35,0 35,0 35,0 

11 
Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Ульяновского 
района 

1300,0 1300,0 1300,0 

13 Сохранение и развитие культуры Ульяновского района 22106,2 21571,1 21571,1 

14 
Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе 

«Ульяновский район» 
865,0 865,0 865,0 

15 Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ульяновского 

района Калужской области 
36,0 36,0 36,0 

Расходы районного бюджета по муниципальным программам , 

тыс.рублей 



№ 
Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 

16 Развитие молодежной политики на территории муниципального района 62,0 62,0 62,0 

17 
Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их 

незаконному обороту в муниципальном районе «Ульяновский район» 
15,0 15,0 15,0 

18 
Комплексная программа профилактика правонарушений в МР «Ульяновский 

район» 
80,0 80,0 80,0 

19 Кадровая политика здравоохранения МР «Ульяновский район» 130,0 130,0 130,0 

20 
Патриотическое воспитание населения муниципального района 

«Ульяновский район» 
550,0 264,0 264,0 

21 
Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального района «Ульяновский район» 
45,0 45,0 45,0 

22 
Совершенствование системы управления общественными финансами 

Ульяновского района 
27402,4 27385,3 27385,3 

23 Устойчивое развитие сельских территорий Ульяновского района 2894,5 225,0 225,0 

24 
Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения МР «Ульяновский район» 
11075,3 12494,3 13090,0 

25 

Совершенствование, освещение деятельности органов местного 

самоуправления, развитие муниципальной службы в МР «Ульяновский 

район» 

31268,9 31268,9 31268,9 

26 Обеспечение жильем молодых семей в МР «Ульяновский район» 20,0 110,0 110,0 

27 
Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

«Ульяновский район» 
2251,2 1390,0 1390,0 

28 
Улучшение условий и охрана труда в муниципальном районе «Ульяновский 

район» 
45,0 45,0 45,0 

ИТОГО 287 266,1 280 660,0 282 806,8 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

БЮДЖЕТА МР «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»  

     2018 – 203 881,6 т.р. или 67,2% от  всех расходов 

     2019 – 199 600,3 т.р. или 67,4% от всех расходов 

2020– 201 151,4 т.р. или 67,4% от всех расходов 
  

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 

УЛЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ НА 

2018  – 81008,7 т.р. 

2019  – 80705,2 т.р. 

2020  – 80705,2 т.р. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

ГРАЖДАН УЛЬЯНОВСКОГО 

РАЙОНА  

2018 – 76235,3 т.р. 

2019  - 77043,5 т.р. 

2020  - 78457,9 т.р. 

СЕМЬЯ И ДЕТИ 

2018 – 23666,4 т.р. 

2019 – 19415,5 т.р. 

2020 – 19552,2 т.р. 

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

КУЛЬТУРЫ УЛЬЯВКОГО РАЙОНА 

2018 – 22106,2 т.р. 

2019 – 21571,1 т.р. 

2020 – 21571,1 т.р. 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

У»УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» 

2018 – 865,0 т.р. 

2019 – 865,0 т.р. 

2020 – 865,0 т.р. 



Муниципальная программа «Развитие образования в 

Ульяновском районе»  

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» 

0709 «Другие вопросы в области 

образования» 

 
 
 
 
Обеспечение деятельности и содержание общеобразовательных 
организаций (5 школ)  
Исполнение полномочий по госгарантиям 
Доплата за почетное звание  
Содержание ЦРДТЮ 
Повышение уровня антитеррористической и пожарной безопасности  
Обеспечение питанием, молочными продуктами 
 
 

 
Организация отдыха и оздоровление детей 

Повышение уровня антитеррористической и пожарной безопасности   
Центральный аппарат  
Централизованная бухгалтерия  
Методический кабинет  

0702 «Общее  образование» 

 

 1004 «Охрана семьи и 

детства»  
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком 



 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА» 

 

0703- «Дополнительное 

образование детей» 

0801 
«Культура» 

 0804 «Другие вопросы в 
области культуры» 

Обеспечение деятельности ДШИ 

 
Развитие общедоступных библиотек  
Сохранение и развитие музейного дела  
Содержание РПЦНТ  
Исполнение полномочий сельских поселений по 
содержанию СДК  и РДК  

Центральный аппарат 
Централизованная бухгалтерия 

Хоз.сектор  



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН 

УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА» 

своевременно и в 

полном объеме 

производить 

гражданам 

социальные 

выплаты и 

компенсации 

улучшить 

качество жизни 

отдельных 

категорий 

граждан 

Ульяновского 

района 

Основной целью данной программы является 

осуществление мероприятий  по социальной защите и 

повышения уровня жизни наименее защищенных слоев 

населения, пожилых людей и их социальная 

реабилитация. 

Реализация муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан Ульяновского района» позволит: 

оказывать адресную 

материальную помощь 

лицам, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СЕМЬЯ И ДЕТИ» 

Целью муниципальной программы является укрепление института семьи, сокращение 
числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, снижения уровня семейного 
неблагополучия, повышение престижа и усиление социальной поддержки многодетных 

семей, комплексное решение проблем социализации детей-инвалидов и их семей, 
создание условий для их реабилитации и интеграции в общество. 

 

Средства предполагается 

направить по следующим 

направлениям: 

социальная поддержка семей с детьми-

инвалидами; социальная поддержка 

многодетных семей и беременных женщин; 

социальная поддержка творчески одаренных 

детей; социальная поддержка приемных и 

опекунских семей. 

 

Из бюджета Калужской области бюджету муниципального района планируется выделить 
бюджетные ассигнования в виде субвенций на обеспечение социальных выплат, пособий, 
компенсаций детям и семьям с детьми,  в 2018- 23586,4 тыс. рублей, в 2019 – 19335,5 
тыс.рублей, в 2020- 19472,2 тыс.рублей. 

 

укрепление семейных ценностей и традиций, 
через проведение фестиваля- конкурса «Семья 
года», проведение мероприятий, посвященных 

праздникам «День семьи», «День защиты детей», 
«День семьи, любви и верности», «День матери», 
проведение акций направленных на пропаганду 

семьи, материнства, отцовства и детства; 

 



СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА» 

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВИДАМ ВЫПЛАТ 

Выплаты за счет средств 

бюджета МР 

«Ульяновский район» 

Организация предоставления 

дополнительных социальных 

гарантий отельным категориям 

граждан 

Предоставление  денежных 

выплат, пособий и компенсаций 

отдельным категориям граждан 

Льготная подписка, материальная 

помощь, льготы культработникам 

по коммунальным услугам 

Выплаты за счет средств 

областного бюджета 

Предоставление  денежных выплат, 

пособий и компенсаций отдельным 

категориям граждан 

Организация исполнения полномочий по 

обеспечению предоставления граждан 

мер социальной поддержки 

Предоставление гражданам субсидии на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

Предоставление денежных выплат и компенсаций в 

соответствии с Законом РФ от 15.05.1991 №1244-1 

«О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации в следствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

Осуществление деятельности по 

образованию патронатных семей для 

граждан пожилого возраста 



 

 
 

Расходы дорожного фонда  в 2018 году составят – 
11075,3 тыс.рублей  в 2019- 12494,3 тыс.рублей, в 

2020- 13090,0 тыс. рублей, расходоваться указанные 
средства будут в разрезе следующих мероприятий :  

- Паспортизация дорог 

- Межбюджетные трансферты сельским поселениям 
на содержание дорог 

- Ремонт и содержание дорожно-уличной сети 

- Приобретение дорожно-эксплуатационный техники 
и другого имущества, необходимого для 
строительства, капитального ремонта, ремонта и 
содержания автомобильных дорог 

 

     

     

 

 

 Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения МР 

«Ульяновский район»  

 



Муниципальная  программа «Развитие физической культуры  

и спорта в муниципальном районе «Ульяновский район» 

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»  

 1101 «Физическая 
культура» по  865,0 тыс. 

руб. ежегодно 

Проведение мероприятий  
Приобретение оборудования, проведение 

капитального ремонта и реконструкции 
спортивных объектов  

Участие во Всероссийских соревнованиях 

100% 
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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. 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ Предельный 

 объем муниципального 

долга 

на 2018 год – 20269,8 тыс.руб 

на 2019 год – 15450,0 тыс.руб 

на 2020 год – 15830,6 тыс.руб 

Верхний предел 

 муниципального 

внутреннего долга 

на 1 января 2019 года – 0,0 тыс. руб 

на 1 января 2020 года - 0,0 тыс. руб  

на 1 января 2021года – 0,0 тыс. руб 

Учет и регистрация муниципальных долговых 

обязательств осуществляется в муниципальной 

долговой книге. В муниципальную долговую 

книгу вносятся сведения об объеме долговых 

обязательств по видам этих обязательств, дате 

их возникновения и исполнения полностью или 

частично, формах обеспечения обязательств. 

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МР «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» 



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 ! 


