
Проект

РЯЗАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении заключения о соответствии
представленных с проектом решения 
Рязанской городской Думы «Об утверждении
бюджета города Рязани на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» документов и материалов требованиям 
статьи 17 и пункта 1 статьи 19 Положения 
о бюджетном процессе в городе Рязани,
утвержденного решением Рязанской городской
Думы от 18.02.2010 № 58-I 

Руководствуясь  Уставом  муниципального  образования  -  городской  округ 
город Рязань,  Регламентом Рязанской городской Думы, утвержденным решением 
Рязанской  городской  Думы  от  09.12.2010  №  708-I,  Положением  о  бюджетном 
процессе  в  городе  Рязани,  утвержденным решением  Рязанской  городской  Думы 
от  18.02.2010  №  58-I,  комитет  по  бюджету  и  налоговой  политике  Рязанской 
городской Думы  р е ш и л:

1. Утвердить  прилагаемое  заключение  о  соответствии  представленных 
с проектом решения Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета города 
Рязани  на  2020  год  и  на  плановый  период  2021  и  2022  годов»  документов 
и материалов требованиям статьи 17 и пункта 1 статьи 19 Положения о бюджетном 
процессе  в  городе  Рязани,  утвержденного  решением Рязанской городской Думы 
от 18.02.2010 № 58-I. 

2. Направить копию настоящего решения главе муниципального образования, 
председателю Рязанской городской Думы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  комитет 

по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы (Трушина Г.В.).

Председатель комитета                                                                                 Г.В. Трушина

    
Начальник организационного управления                                                    А.Г. Пашев
Начальник правового управления                        А.А. Посельский



 УТВЕРЖДЕНО
решением комитета по бюджету и налоговой политике

   Рязанской городской Думы
от ___ __________ 2019 № ______

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии представленных с проектом решения Рязанской городской 
Думы «Об утверждении бюджета города Рязани на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» документов  и материалов требованиям статьи 17 
и пункта 1 статьи 19 Положения о бюджетном процессе в городе Рязани, 

утвержденного решением Рязанской городской Думы  от 18.02.2010 № 58-I

Настоящее  заключение  подготовлено  в  соответствии  с  пунктами 2, 3 
статьи  19  Положения  о  бюджетном  процессе  в  городе  Рязани,  утвержденного 
решением  Рязанской  городской  Думы от  18.02.2010  № 58-I (далее -  Положение 
о бюджетном процессе).

В  соответствии  с  пунктом 1  статьи  19 Положения о  бюджетном процессе 
администрация города Рязани вносит на рассмотрение Рязанской городской Думы 
проект  решения  о  бюджете  города  Рязани  на  очередной  финансовый  год 
и плановый период не позднее 15 ноября текущего одновременно со следующими 
материалами и документами:

1) прогнозом социально-экономического развития города Рязани на очередной 
финансовый год и плановый период;

2) основными направлениями бюджетной и налоговой политики города Рязани;
       3) проектом бюджетного прогноза (проектом изменений бюджетного прогноза) 
города Рязани на долгосрочный период (в случае, если Рязанской городской Думой 
принято  решение  о  формировании  бюджетного  прогноза  города  Рязани  на 
долгосрочный  период  в  соответствии  с  требованиями  Бюджетного  кодекса 
Российской Федерации);

4) оценкой ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
5) пояснительной запиской к проекту бюджета города;
6) реестром источников доходов бюджета города;

     7) иными  документами  и  материалами,  предусмотренными   Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Согласно  статье  184.2  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации 
(применительно  к  местному  бюджету)  одновременно  с  проектом  решения 
о бюджете в представительный орган представляются следующие иные документы:

верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 
года,  следующего  за  очередным финансовым годом и  каждым годом планового 
периода (очередным финансовым годом);

оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
предложенные  представительными  органами,  органами  внешнего 

муниципального  финансового  контроля  проекты  бюджетных  смет  указанных 
органов,  представляемые  в  случае  возникновения  разногласий  с  финансовым 
органом в отношении указанных бюджетных смет;



реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации;

иные документы и материалы.
В соответствии со статьей 17 Положения о бюджетном процессе  в решении 

о  бюджете  города  должны  содержаться  основные  характеристики  бюджета, 
к  которым  относятся  общий  объем  доходов  бюджета,  общий  объем  расходов, 
дефицит  (профицит)  бюджета,  а  также  иные  показатели,  установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
представительного органа города Рязани (кроме решения о бюджете).

Представленные  с  проектом  решения  Рязанской  городской  Думы 
«Об утверждении бюджета города Рязани на 2020 год и на плановый период 2021 
и  2022  годов»  документы  и  материалы  соответствуют  требованиям  статьи  17 
и  пункта  1 статьи  19  Положения  о  бюджетном  процессе  в  городе  Рязани, 
утвержденного решением Рязанской городской Думы от 18.02.2010 № 58-I.  


