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Статья 1. Основные характеристики бюджета города Рязани  на 2019 год и плановый период 2020 и

2021 годов1.

Увеличение доходов и
расходов бюджета на
сумму безвозмездных
поступлений в  бюджет
города в виде
добровольного
пожертвования от
граждан на реализацию
проекта местных
инициатив

1. Утвердить основные характеристики
бюджета города Рязани (далее - бюджет
города) на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов
бюджета города в сумме 10123893,0 тыс.
рублей, в том числе объем получаемых
межбюджетных трансфертов в сумме
5378481,9 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета города
в сумме 10183852,0 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета
города в сумме 59959,0 тыс. рублей.

1. Утвердить основные
характеристики бюджета города Рязани
(далее - бюджет города) на 2019 год:

прогнозируемый общий объем
доходов бюджета города в сумме
10123605,8 тыс. рублей, в том числе объем
получаемых межбюджетных трансфертов
в сумме 5378481,9 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета
города в сумме 10183564,8 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета
города в сумме 59959,0 тыс. рублей.

Статья 7. Резервные фонды2.
Уменьшение размера
резервного фонда в
связи с
необходимостью
проведения отдельных
расходов

Установить размер резервного фонда
администрации города Рязани на 2019 год в
сумме 8238,4 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме 8000,0 тыс. рублей и на 2021 год в
сумме 7770,0 тыс. рублей.

Установить размер резервного фонда
администрации города Рязани на 2019 год
в сумме 8420,0 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме 8000,0 тыс. рублей и на 2021 год в
сумме 7770,0 тыс. рублей.
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Статья 8. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг и некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями

3.

Уточнение
наименования субсидии

2) управляющим организациям,
товариществам собственников жилья,
жилищным кооперативам, иным
специализированным потребительским
кооперативам в целях возмещения затрат
на содержание и ремонт общего имущества
многоквартирных домов города Рязани,
ранее имевших статус общежитий, общая
площадь помещений в которых превышает
площадь жилых помещений или жилую
площадь в 1,5 раза и более;

2) управляющим организациям,
товариществам собственников жилья,
жилищным кооперативам, иным
специализированным потребительским
кооперативам в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат на
содержание и ремонт общего имущества
многоквартирных домов города Рязани,
ранее имевших статус общежитий, общая
площадь помещений в которых
превышает площадь жилых помещений
или жилую площадь в 1,5 раза и более;

Статья 11. Особенности исполнения бюджета города в 2019 году4.
Уточнение порядка
доведения лимитов
бюджетных
обязательств в связи с
необходимостью
заключения
муниципальных
контрактов на
выполнение работ по
ремонту
автомобильных дорог

1. Лимиты бюджетных обязательств
на 2019 год доводятся в размере и в
порядке, установленном финансово-
казначейским управлением администрации
города Рязани в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

Лимиты бюджетных обязательств на
первый год планового периода, за
исключением лимитов бюджетных
обязательств, указанных в пунктах 1.1 - 1.3
настоящей статьи, доводятся не ранее 1
октября 2019 года по мере необходимости
принятия соответствующих бюджетных

1. Лимиты бюджетных обязательств
на 2019 год доводятся в размере и в
порядке, установленном финансово-
казначейским управлением
администрации города Рязани в
соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

Лимиты бюджетных обязательств на
первый год планового периода, за
исключением лимитов бюджетных
обязательств, указанных в пунктах 1.1 -
1.2 настоящей статьи, доводятся не ранее
1 октября 2019 года по мере
необходимости принятия



3

обязательств.
Лимиты бюджетных обязательств на

второй год планового периода не доводятся,
за исключением лимитов бюджетных
обязательств, указанных в пункте 1.3
настоящей статьи.

1.1. Лимиты бюджетных обязательств
на первый год планового периода по
расходам на строительство объектов
муниципальной собственности,
софинансируемых из вышестоящих
бюджетов, по расходам на оплату
коммунальных услуг, услуг связи и услуг,
предоставляемых средствами массовой
информации, доводятся по мере
необходимости принятия соответствующих
бюджетных обязательств.

1.2. Лимиты бюджетных
обязательств на первый год планового
периода по расходам на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт и
ремонт сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения, в
том числе на разработку проектно-
сметной документации, доводятся не
ранее 1 мая 2019 года по мере
необходимости принятия
соответствующих бюджетных
обязательств.

1.3. Лимиты бюджетных обязательств
на первый и второй годы планового

соответствующих бюджетных
обязательств.

Лимиты бюджетных обязательств на
второй год планового периода не
доводятся, за исключением лимитов
бюджетных обязательств, указанных в
пункте 1.2 настоящей статьи.

1.1. Лимиты бюджетных обязательств
на первый год планового периода по
расходам на строительство объектов
муниципальной собственности,
софинансируемых из вышестоящих
бюджетов, по расходам на оплату
коммунальных услуг, услуг связи и услуг,
предоставляемых средствами массовой
информации, доводятся по мере
необходимости принятия
соответствующих бюджетных
обязательств.

1.2. Лимиты бюджетных обязательств
на первый и второй годы планового
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периода по расходам на обслуживание
муниципального долга доводятся в размере
и в порядке, установленном финансово-
казначейским управлением администрации
города Рязани в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

2. Установить в соответствии с абзацем
пятым пункта 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации следующие
основания для внесения году финансово-
казначейским управлением администрации
города Рязани изменений в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета
города, связанные с особенностями
исполнения бюджета города:

периода по расходам на обслуживание
муниципального долга доводятся в
размере и в порядке, установленном
финансово-казначейским управлением
администрации города Рязани в
соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

Лимиты бюджетных обязательств
на второй год планового периода не
доводятся.

2. Установить в соответствии с
абзацем пятым пункта 3 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской
Федерации следующие основания для
внесения в 2018 году финансово-
казначейским управлением
администрации города Рязани изменений
в показатели сводной бюджетной росписи
бюджета города, связанные с
особенностями исполнения бюджета
города:

Начальник финансово-казначейского управления                                                                                                  С.Д. Финогенова
11.04.2019
25-28-13


