
 
 

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ТАРУССКИЙ РАЙОН» 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

«26 » декабря 2014г.                                                                                                          № 62 
 
«О бюджете  МО «Тарусский район» на 2015 год  
и плановый период 2016 и 2017 годов» 
 

Рассмотрев проект бюджета муниципального образования «Тарусский район» на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, 
 

Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» 
 

РЕШИЛО: 
 
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2015 год:  
- общий объем доходов бюджета в сумме 405 098 490 рублей, в том числе объем 

безвозмездных поступлений в сумме 251 163 613 рублей; 
- общий объем расходов бюджета в сумме  406 810 871 рубль;   
-  нормативную величину резервного фонда администрации МР «Тарусский район» 

в сумме 500 000  рублей;   
 - объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МО «Тарусский район» в 
сумме 7 580 877 рублей;  
 - верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2016года в сумме  
34 490 339 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям  
10 890 339 рублей; 
 - предельный объем муниципального долга в сумме 83 958 657  рублей; 
 - дефицит районного бюджета в сумме  1 712 381 рубль. 

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2016 и 2017 годы: 
- общий объем доходов бюджета на 2016 год в сумме 393 613 078 рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 253 803 201 рубль, на 2017 год в сумме 
399 085 184 рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 252 014 307 
рублей; 

- общий объем расходов бюджета на 2016год в сумме 394 338 176 рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 3 561 200 рублей,  и на 2017 год в сумме 
399 272 923 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7 363 000 рублей; 

- нормативную величину резервного фонда администрации МР «Тарусский район» 
на 2016 год в сумме 500 000  рублей и на 2017 год в сумме 500 000  рублей; 

- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МО «Тарусский район» на 
2016 год в сумме 7 580 877  рублей и на 2017 год в сумме 7 580 877  рублей.  

- верхний предел муниципального внутреннего   долга на 1 января 2017 года в 
сумме  29 290 307 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 6 890 307 рублей,  на  1 января 2018 года в сумме 22 890 275 рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 2 890 275 рублей; 

- предельный объем муниципального долга на 2016 год в сумме  69 317 477 
рублей, на 2017 год в сумме 74 666 137 рублей; 



- дефицит бюджета на 2016  год в сумме 725 098 рублей, на 2017 год в сумме  187 
739 рублей. 

3. Утвердить перечень главных администраторов   доходов бюджетов МО 
«Тарусский район» согласно приложению № 1.  

4. Утвердить перечень главных администраторов   источников финансирования 
дефицита  бюджета МО «Тарусский район» согласно приложению № 2. 

5. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 
утвердить нормативы распределения по отдельным видам доходов между районным 
бюджетом и бюджетами поселений Тарусского района на 2015 год и плановый период 
2016 и  2017 годов  согласно приложению № 3. 

6. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета: 
- на 2015 год – согласно приложению № 4; 
- на плановый период 2016 и  2017годов – согласно приложению № 5. 

7. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов районного бюджета 
перечень главных распорядителей средств районного бюджета, разделов, подразделов, 
целевых статей (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) групп и подгрупп видов расходов районного бюджета на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов  согласно приложениям №№4,5 к настоящему 
Решению. 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов: 

- на 2015 год – согласно приложению № 6; 
- на плановый период 2016 и  2017 годов – согласно приложению № 7. 

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов: 

- на 2015 год – согласно приложению № 8; 
- на плановый период 2016 и  2017 годов – согласно приложению № 9. 

 10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2015 год в сумме 991 488  рублей, на 2016 год в сумме 991 
488 рублей, на 2017 год в сумме  991 488 рублей. 

11. Учесть в доходах районного бюджета: 
а) объемы межбюджетных трансфертов из областного бюджета: 

- на 2015 год – согласно приложению № 10, 
- на плановый период 2016 и  2017 годов – согласно приложению № 11. 
Установить на 2015 год в качестве критерия выравнивания финансовых 

возможностей городских поселений уровень равный 0,163. 
Установить на 2015 год в качестве критерия выравнивания финансовых 

возможностей сельских поселений уровень равный 0,080. 
б) объемы межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений : 

- на 2015 год и плановый период 2016 и  2017 годов – согласно приложению № 
12. 
12. Утвердить распределение  межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

Тарусского района на 2015 год и плановый период 2016 и  2017 годов согласно 
приложению № 13. 

13. Утвердить объем  межбюджетных трансфертов, выделяемых из районного 
бюджета на финансирование расходов, связанных с передачей органам местного 
самоуправления поселений части полномочий органов местного самоуправления 
муниципального района, на 2015 год и плановый период 2016 и  2017 годов  согласно 
приложению № 14. 



14. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2015 
год и плановый период 2016 и  2017 годов  согласно приложению № 15. 

15. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования «Тарусский район» на 2015 год и плановый период 2016 и  
2017 годов  согласно приложению № 16. 

 16.  Утвердить Программу муниципальных гарантий МО «Тарусский район» в 
валюте Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и  2017 годов  
согласно приложению № 17. 

17. В сфере «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»: 
- установить, что финансирование расходов на содержание органов местного 

самоуправления осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете 
на соответствующий период. В случае необходимости органы местного самоуправления 
вправе осуществлять мероприятия по оптимизации расходов; 

- установить уровень размеров должностных окладов по муниципальным 
должностям и окладов денежного содержания по должностям муниципальной службы 
МО «Тарусский район» на уровне, сложившемся на 1 января 2015 года; 

- установить уровень индексации размеров должностных окладов по 
муниципальным должностям МО «Тарусский район» и окладов денежного содержания по 
должностям муниципальной службы МО «Тарусский район» с 1 октября 2015 года на 5%. 

18. В сфере «Общегосударственные вопросы и национальная экономика»: 
- 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 «Тарусский район».  

Субсидии, предоставляемые через администрацию муниципального района, 
направляются на реализацию: 

- муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и рынков 
сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе «Тарусский район»; 

- муниципальной программы «Поддержка и развитие транспортного обслуживания 
населения муниципального района «Тарусский район»; 

- муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого 
предпринимательства на территории муниципального района «Тарусский район»; 

- муниципальной программы «Развитие потребительской кооперации на 
территории муниципального района «Тарусский район». 

19. В сфере «Образование» установить, что:  
- расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение  дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях осуществляется за счет субвенций, 
выделяемых из средств областного бюджета. 

В  бюджете МО «Тарусский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов учтены расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие системы 
образования муниципального района «Тарусский район».  

20. В сфере «Культура»установить, что: 
 - финансирование расходов на библиотечное обслуживание населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений 
осуществляется  за счет бюджета МО « Тарусский район»; 

- финансирование расходов на организацию досуга и обеспечения жителей 
поселений осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 
переданными полномочиями.  

21. В  сфере «Социальное обеспечение населения» установить, что: 



- финансирование переданных государственных полномочий на оказание мер 
социальной поддержки населения осуществляется  за счет средств субвенций из 
областного бюджета; 

- оказание материальной помощи отдельным категориям лиц за счет средств 
районного бюджета осуществляется в порядке, установленном администрацией МР 
«Тарусский район». 

22. В сфере «Спорт, туризм и молодежная политика»: 
- установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
предоставляются в порядке, установленном администрацией МР «Тарусский район», и 
направляются на реализацию: 

- отдельных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой 
«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории МО «Тарусский район»; 

- муниципальной программы «Молодежь Тарусского района»; 
- муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Тарусском районе». 
23. Предоставить администрации МР «Тарусский район» право вносить изменения 

в программу муниципальных внутренних заимствований, в виды и нормы муниципальных 
заимствований в пределах утвержденной общей суммы. 

24. Установить, что в ходе исполнения районного бюджета финансовый отдел 
администрации МР «Тарусский район» вправе вносить изменения в сводную бюджетную 
роспись без внесения изменений в настоящее Решение, оформлять соответствующие 
уведомления в следующих случаях: 

- по обращению главных распорядителей районного бюджета на суммы средств, 
использованных не по целевому назначению, выявленных в результате контрольных 
мероприятий (за исключением бюджетных ассигнований, направляемых на выполнение 
муниципального задания); 

- в случае изменения типа и организационно-правовой формы муниципальных 
учреждений, подведомственных органам местного самоуправления МО «Тарусский 
район»; 

- в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) главных 
распорядителей районного бюджета (подведомственных им учреждений); 

- в случае принятия муниципальных программ, ведомственных программ,  и  (или) 
внесения в них изменений, предусматривающих выделение средств районного бюджета на 
реализацию программных мероприятий в пределах ассигнований, установленных 
настоящим Решением; 

- в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации расходов 
районного бюджета в текущем финансовом году; 

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
оказание муниципальных услуг, в размере 50 процентов экономии по их использованию в 
2015 году; 

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главным распорядителям средств районного бюджета на предоставление бюджетным 
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального здания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные; 

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главным распорядителям средств районного бюджета на финансовое обеспечение 
публичных нормативных обязательств и совершенствование системы оплаты труда, 
между разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальными программами  
и непрограммными направлениями деятельности), группами и подгруппами видов 
расходов классификации расходов бюджетов; 



- в случае перераспределения зарезервированных бюджетных ассигнований на 
софинансирование средств, планируемых к получению из областного бюджета в текущем 
году; 

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фонда МО 
«Тарусский район» по кодам классификации расходов районного бюджета; 

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму не использованных по 
состоянию на 1 января 2015 года остатков Дорожного фонда МО «Тарусский район» для 
последующего использования на те же цели; 

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ, а также других 
централизованных мероприятий между исполнителями этих мероприятий и (или) по 
кодам бюджетной классификации расходов районного бюджета;        

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в 
доходы районного бюджета от юридических и физических лиц на оказание помощи 
гражданам, на  благотворительные цели, иные социально значимые мероприятия и 
целевых спонсорских средств, а также от муниципальных образований Калужской 
области  и территориальных государственных внебюджетных фондов, зачисляемых на 
основе соглашений (договоров) и иных нормативных правовых актов, в том числе 
поступивших сверх сумм, учтенных настоящим Решением; 

- в случае увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на сумму средств, 
необходимых для выполнения условий софинансирования по государственным 
программам  Калужской области и Российской Федерации  и  межбюджетным субсидиям,  
в том числе путем введения новых кодов бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации в случае необходимости выполнения условий софинансирования 
по государственным программам и межбюджетным субсидиям; 

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных 
трансфертов в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами; 

- в случае уточнения источников финансирования дефицита районного бюджета 
при предоставлении из областного бюджета  бюджетных кредитов; 

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства районного бюджета; 

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения районного 
бюджета и  Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

25 . Предоставить администрации МР «Тарусский район» право устанавливать 
предельную численность работающих в муниципальных учреждениях, подведомственных 
главным распорядителям средств районного бюджета. 

26. Установить, что, если в ходе исполнения районного бюджета в 2015 году 
произойдет снижение объема поступлений доходов районного бюджета и (или) 
поступлений из источников финансирования дефицита районного бюджета, приводящее к 
неполному финансированию расходов, утвержденных на 2015 год, не более, чем на 10 
процентов и более, чем на 10 процентов, в период, не превышающий 6 месяцев, 
финансовый отдел администрации МР «Тарусский район» вправе приостановить 
финансирование расходов капитального и инвестиционного характера. 

В случае, если неполное финансирование превышает 10 процентов и выходит за 
пределы 6 месяцев, администрация МР «Тарусский район» вправе принять решение о 
введении режима сокращения бюджетных ассигнований, при этом не подлежат 
сокращению расходы на обеспечение текущей деятельности муниципальных учреждений 
и на исполнение публичных нормативных обязательств. 

В случае, если прогнозируемое на основе отчета об исполнении районного 
бюджета за 9 месяцев 2015 года годовое недопоступление доходов районного бюджета и 
(или) недопоступление из источников финансирования дефицита районного бюджета 
превышает 10 процентов от утвержденных объемов, администрация МР «Тарусский 



район» вносит на рассмотрение Районного Собрания МР «Тарусский район» проект 
Решения «О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Тарусский 
район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

27. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2015 года, подлежит 
опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет. 

 
 
 
 
 
Глава муниципального образования  
«Тарусский район»        С.Ю.Манапова 


