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муннцО бюджете 
«Ульяновский 

и на плановый п

Статья 1. Основ* |ы 
ра

ОН МОК СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
~АЛЬНОГО РАЙОНА «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН » 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЯ

№ 90

шального района 
ф рон» на 2019 год

иод 2020 и 2021 годов

ш р характеристики бюджета муниципального района «Ульяновский 
н» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

с вные характеристики бюджета муниципального района «Ульяновский 
'** У -  районный бюджет) на 2019 год:

1. Утвердить осн< 
район» (далее по тек 1т

общий объем дополов районного бюджета в сумме 376 368 831,0 рублей, в том числе 
поступлений в сумме 317 833 031,0 рублей;
|  цов районного бюджета в сумме 377 968 831,0 рублей; 

есигнований дорожного фонда районного бюджета в сумме 77 304

объем безвозмездны»
•  общий объем рас
• объем бюджетны 
110,0 рублей;
• нормативную вех н 
«Ульяновский район)I - J• верхний предел м>р; 
район» на 1 января 
муниципальным гар
• предельный объем 
сумме 16 920 900,0 р;
• дефицит районно 
2. Утвердить основнь

Ену резервного фонда администрации муниципального района 
сумме 150 000 рублей;
щипального внутреннего долга муниципального района «Ульяновский 
Ю года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по 
[ям ноль рублей;
тшципального долга муниципального района «У.льяновский район» в

| Й; !эюджета в сумме 1 600 000,0 рублей.
характеристики районного бюджета на 2020 год и на 2021 год:

общий объем дохфов районного бюджета на 2020 год в сумме 303 725 355,0 рублей, в том 
е|дных поступлений в сумме 242 371 055,0 рублей, и на 2021 год в 

[блей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
числе объем безвоз: 
сумме 308 275 369,0 
244 929 169,0 рублей; 

общий объем рас__  ____  шов районного бюджета на 2020 год в сумме 305 225 355,0 рублей, в
том числе условно кг нерждаемые расходы в сумме 3 002 259,0 рублей и на 2021 год в сумме

еле условно утверждаемые расходы в сумме 6 033 320,0 рублей; 
||сигнований дорожного фонда муниципального района «Ульяновский 

ме 10 967 500,0 рублей и на 2021 год в сумме 10 967 500,0 рублей; 
нйну резервного фонда администрации муниципального района 
на 2020 год в сумме 150 000 рублей и на 2021 год в сумме 150 000

309 775 369,0, в том|ч]
• объем бюджетных 
район» на 2020 год в с
• нормативную вел: 
«Ульяновский район» 
рублей;



• верхний предел м; 
район» на 1 января 
муниципальным тара
• верхний предел м 
район» на 1 января 
муниципальным тара
• предельный объем 
2020 год в сумме 17 3
• дефицит бюдже 
1 500 000,0 рублей, и

щипального внутреннего долга муниципального района «Ульяновский 
21 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по 
иям ноль рублей;

щипального внутреннего долга муниципального района «Ульяновский 
2 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по 

иям ноль рублей;
/ гиципального долга муниципального района «Ульяновский район» на 

I 400,0 рублей и на 2021 год в сумме 17 271 000,0 рублей; 
Муниципального района «Ульяновский район» на 2020 год в сумме 

I 121 год в сумме 1 500 000,0 рублей.

Статья 2. Нормат 
Российской I

1. В соответствие 
утвердить нормативе 
«Ульяновский район»! 
плановый период 202С

Статья 3. Главные 
финансирования

1. Утвердить пе | 
приложению №1 к нас'

2. Утвердить пере i 
бюджета муниципаль 
настоящему Решению.

ы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы 
щерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 год

пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
распределения доходов между бюджетом муниципального района 
юджетами сельских поселений Ульяновского района на 2019 год и на 
2021 годов согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

шнистраторы доходов и главные администраторы источников 
цита бюджета муниципального района «Ульяновский район»

нь главных администраторов доходов бюджетов согласно 
щему Решению.
нь главных администраторов источников финансирования дефицита 
о района «Ульяновский район» согласно приложению №2 к

Статья 4. Доходы ран М ного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить пост; 
по кодам классификац
- на 2019 год согласно
- на плановый период

2. Утвердить меж! 
района «Ульяновский
- на 2019 год согласно
- на плановый период

3. Учесть в дох' 
передаваемые бюджет 
части полномочий по 
соглашениями на 2019 
настоящему Решению

Статья 5. Бюджет:

1. Утвердить ведоЩр 
«Ульяновский район»:

- н а2019 год-сопл
- на плановый nepj 

Решению.

ления доходов бюджета муниципального района «Ульяновский район» 
оходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 
сложению №4 к настоящему Решению;

:j0 и 2021 годов согласно приложению №5 к настоящему Решению, 
ркетные трансферты, предоставляемые бюджету муниципального 
н» из областного бюджета:

Сложению №12 к настоящему Решению;
и 2021 годов согласно приложению №13 к настоящему Решению, 
с районного бюджета объемы межбюджетных трансфертов, 

униципального района из бюджетов поселений на осуществление 
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 17 к

ассигнования районного бюджета на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов

зенную структуру расходов бюджета муниципального района

[о приложению №6 к настоящему Решению;
2020 и 2021 годов -  согласно приложению №7 к настоящему



2. Утвердить в со 
«Ульяновский райо 
района «Ульяновсь р 
программ и непрог 
бюджета муницип; 
и 2021 годов соглас:

3. Утвердить ра| 
«Ульяновский pai 
программам и нейро

аве ведомственной структуры расходов бюджета муниципального района 
перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального 

район», разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных 
акмных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходог 
p ro  района «Ульяновский район» на 2019 год и на плановый период 202( 

о приложениям №6 и №7 к настоящему Решению.
пределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального района 

•>: по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальных: 
раммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов

расходов классифив :д ии расходов бюджетов:

работников на 20191 [

на 2019 год coi
- на плановый пе >и
4. Утвердить pain 

«Ульяновский райе г 
направлениям деят< 
бюджетов:

- на 2019 год сои
- на плановый 

Решению.
5. Утвердить по 

район» в составе у1г 
указов Президенте

|сно приложению №8 к настоящему Решению;
д 2020 и 2021 годов -  согласно приложению №9 к настоящему Решению 
еделение бюджетных ассигнований бюджета муниципального районк 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммны?г 

ьности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов

юно приложению №10 к настоящему Решению; 
риод 2020 и 2021 годов -  согласно приложению №11 к настоящем^

щт
2021 год в сумме 1 1^5 610,0 рублей.

6. Утвердить 
нормативных обяз 
81 739,1 тыс. рубле:

Статья 6. С 
деятельности орт

1. Установить с 
должностям муниципал 
на 1 января 2019 года

маисовому отделу администрации муниципального района «Ульяновски а 
ержденных настоящей статьей бюджетных ассигнований на реализацию 
Российской Федерации в части оплаты труда отдельным категориям 
д в сумме 1 240 700,0 рублей, на 2020 год в сумме 1 240 700,0 рублей, и

[щий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
льств на 2019 год в сумме 86 524,8 тыс.рублей, на 2020 год в сумке 
:а 2021 год в сумме 90 895,6 тыс.рублей.

i енности использования бюджетных ассигнований по обеспечению 
“ов местного самоуправления муниципального района «Ульяновский

район».

поктября 2019 года уровень индексации размеров должностных окладов 
ьной службы муниципального района “Ульяновский район», сложившихся 
размере 4,3 процентов.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере 
общегосударственных вопросов, национальной экономики, 

жилищно-коммунального хозяйства

1. Установит] 
государственным ( 
физическим лиц; 
установленном ад: 
случаях:

• на возмещен 
реализации муни: 
населения Ульян 

на возмеп

ичто субсидии юридическим лицам (за исключением субсиди: 
ниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателя м 
- производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке 

пистрацией муниципального района «Ульяновский район» в следующих

ие затрат по предоставлению транспортных услуг населению в рамках 
: ильной программы «Поддержка и развитие транспортного обслуживания 

ского района»;
ие затрат по содержанию общественных бань в рамках реализани: 

муниципальной i эограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
территории муниг ипального района «Ульяновский район»;

и
на



' * на возмещенц
сельского хозяйства 
« на возмещена
имущества, находят

1. Утвердить распр 
2019 год и на плане] 
Решению.

2. Утвердить раЫ 
полномочий по пер 
комиссариаты:
- на 2019 год соглас:
- на плановый период

3. Установить на 
выравнивания фин; 
«Ульяновский район

Статья 8 . Межбюджетные трансферты

|  рдение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на 
й| и период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 14 к настоящему

20

Статья 9. Исто1

;затрат в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
ьяновского района"; 
затрат в связи с выполнением работ по содержанию муниципального 

обя на балансе муниципальных унитарных предприятий.

Ш щеление субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление 
ичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные

приложению №15 к настоящему Решению;
Ц020 и 2021 годов согласно приложению №16 к настоящему Решению.

19 год и плановый период 2020 и 2021 годов в качестве критерия 
.Щовых возможностей сельских поселений, входящих в состав МР 

уровень равный 0,1869.

н

1. Утвердить ист 
«Ульяновский район|> 
№ 18 к настоящему

2. Утвердить пере 
муниципального pai о: 
годов согласно приз о

Статья 1

йки финансирования дефицита бюджета муниципального района 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 
шению.
инь статей и видов источников финансирования дефицита бюджета 
на «Ульяновский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
Кению №18 к настоящему Решению.

: я м 1

где

1. Установить допр 
роспись без внесеi 
руководителя фина ij 
район»:
* по обращени 
использованных нУ 
мероприятий в сооте

* по обращен 
уменьшения межб 
самоуправления усл<
« по обращен:
перераспределения 1 
услуг для 
закупок;
* в случае п р и *  
в них изменений, пн 
программных мерор 
Решением;

обеспечен:

[ки финансирования дефицита бюджета муниципального района 
«Ульяновский район»

Особенности исполнения бюджета муниципального района 
«Ульяновский район»

артельные основания для внесения изменений в сводную бюджетную 
nil изменений в настоящее Решение в соответствии с решениями 

пвого отдела администрации муниципального района «Ульяновский

главных распорядителей средств районного бюджета на сумму средств, 
I I  целевому назначению, выявленных в результате контрольных 
сТвии с законодательством;
р  главных распорядителей средств районного бюджета в части
жетных трансфертов в случае нарушения органами местного 
ж предоставления межбюджетных трансфертов;

:jt главных распорядителей средств районного бюджета в части
Джетных ассигнований, предусмотренных на закупку товаров, работ и 
йя государственных (муниципальных) нужд, в целях централизации

Ия муниципальных программ МР «Ульяновский район», и (или) внесения 
^усматривающих выделение средств районного бюджета на реализацию 

мютий в пределах бюджетных ассигнований, установленных настоящим



текущем финансовом 
районного бюджета 1н

в случае необ: содимости уточнения кодов классификации расходов районного бюджета ]

в части перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями
средств районного б
• в части пере 
муниципальных услу|
• в части п|р| щ

году, если в течение финансового года по целевой статье расходов! 
произведены кассовые расходы;

жета на осуществление переданных полномочий;
Iопределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание) 

в размере 50 процентов экономии по их использованию в 2019 году; 
аспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным | 

распорядителям сбе| ;dr :в районного бюджета на предоставление автономным учреждениям 
субсидий на финансэвое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных! 
услуг (выполнение ре бор) и субсидий на иные цели;
• в части пер< р; спределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным 
распорядителям сре, в районного бюджета на финансовое обеспечение публичных 
нормативных обязал ш ств и совершенствование системы оплаты труда, между разделами, 
подразделами, цели ыми 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 пе{ ераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации 
муниципальных про грамм, а также других централизованных мероприятий между 
исполнителями этих iмероприятий и (или) по кодам классификации! расходов бюджета 
муниципального райоп^ ^Ульяновский район»;
• в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных по главным 
распорядителям средств бюджета муниципального района «Ульяновский район» на 
финансирование неош [аченных обязательств, образовавшихся на 1 января текущего года перед 
поставщиками товаррт i работ и услуг;
• в части перерас ii] еделения бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального 
района «Ульяновский радон» по кодам классификации расходов районного бьоджета;
• в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не использованных по 
состоянию на 1 январи 2019 года остатков средств Дорожного фонда муниципального района 
«Ульяновский район», и  последующего использования на те же цели;

в части увеличь |§|я бюджетных ассигнований на сумму доходов от оказания платных 
Ьумм, учтенных настоящим Решением;

в части увеличе тия бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в доход 
бюджета муниципального района «Ульяновский район» от юридических и физических лиц на

нам, гуманитарной помощи территориям, пострадавшим в результате 
цругих чрезвычайных ситуаций, на благотворительные цели, иные 
приятия, и целевых спонсорских средств;

• в части увелш щ шя бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов 
бюджета муниципальн »жо района «Ульяновский район» на сумму средств, необходимых для 
выполнения условий со финансирования по государственным программам Калужской области и 
межбюджетным субсидиям, предоставляемым бюджету муниципального района «Ульяновский 
район» из областного бюджета, в том числе путем введения новых кодов классификации 
расходов районного бю цкета в случае необходимости выполнения условий софинансирования 
по государственным пр< 'граммам Калужской области и межбюджетным субсидиям;

я бюджетных ассигнований в связи с получением межбюджетных 
и с принятыми нормативными правовыми актами;

оказание помощи грая p|j 
стихийных бедствий п 
социально-значимые м( рр

«» в части увеличе п 
трансфертов в соответстви:

в части перераспределения объема средств, зарезервированных в составе бюджетных
ассигновании, утвержде щ:ых пунктом 5 статьи 5 настоящего Решения.



2. Предоставив 
устанавливать пр 
«Ульяновский рано
3. Предоставить п" 
году и плановом 
увеличение уставно

Глава муницип^ 
«Ульяновский bat

раво администрации муниципального района «Ульяновский рано: 
шым распорядителям средств бюджета муниципального райо 
редельную численность работающих в муниципальных учреждения} 
администрации муниципального района «Ульяновский район» в 201 
оде 2020 и 2021 годов направлять средства районного бюджета н£ 
апитала муниципальных предприятий.

Статья 11. Заключительные положения.

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

Ш)1;
А.М.Кудаков


