
Проект
Субъект  правотворческой инициативы –  глава  администрации города  Рязани
Разработчик проекта – финансово-казначейское управление администрации
города Рязани

РЯЗАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений
в бюджет города Рязани на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов,
утвержденный решением Рязанской
городской Думы от 13.12.2018 № 98-III

Рассмотрев обращение и.о. главы администрации города Рязани
(от ___________2019  № _______), руководствуясь Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе Рязани, утвержденным
решением Рязанской городской Думы от 18.02.2010 № 58-I, Уставом
муниципального образования – городской  округ   город   Рязань  Рязанской
области, Рязанская городская Дума  р е ш и л а:

1. Внести в бюджет города Рязани на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы
от 13.12.2018 № 98-III «Об утверждении бюджета города Рязани на 2019 год        и
на плановый период 2020 и 2021 годов»,  следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 «Основные характеристики бюджета города Рязани на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в следующей редакции:

«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.».
1.2. В  пункте 1 статьи 7 «Резервные фонды» слова   «на 2019 год в сумме

8420,0 тыс. рублей» заменить словами «на 2019 год в сумме 8238,4 тыс. рублей».
1.3. В подпункте 2 пункта 1 статьи 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» слова «в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат»
заменить словами «в целях возмещения затрат».

1.4. В статье 11 «Особенности исполнения бюджета города в 2019 году»
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пункт 1 изложить в новой редакции:
«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 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
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.»;

в пункте 2 слова «в 2018 году» исключить.
1.5. В приложении № 1 к бюджету города Рязани на 2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов  «Прогнозируемые доходы бюджета города                  на
2019 год» изменения и дополнения изложить в редакции согласно приложению
№ 1  к настоящему решению.

1.6. В приложении № 5 к бюджету города Рязани на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов «Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета на 2019 год» изменения и дополнения изложить
в редакции согласно приложению  № 2  к настоящему решению.

1.7. В приложении № 6 к бюджету города Рязани на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов «Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов»
изменения и дополнения изложить в редакции согласно приложению
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№ 3 к настоящему решению.
1.8. В приложении № 7 к бюджету города Рязани на 2019 год

и на плановый период  2020 и 2021 годов  «Распределение бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
на 2019 год» изменения и дополнения изложить в редакции согласно приложению
№ 4 к настоящему решению.

1.9. В приложение № 9 к бюджету города Рязани на 2019 год и на плановый
период  2020 и 2021 годов  «Ведомственная структура расходов бюджета города
на 2019 год» изменения и дополнения изложить в редакции согласно приложению
№ 5 к настоящему решению.

1.10. В приложении № 10 к бюджету города Рязани на 2019 год
и на плановый период  2020 и 2021 годов  «Ведомственная структура расходов
бюджета города  на плановый период 2020 и 2021 годов» изменения
и дополнения изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему
решению.

1.11. В приложении № 11 к бюджету города Рязани на 2019 год
и на плановый период  2020 и 2021 годов  «Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета города на 2019 год» изменения и дополнения
изложить в редакции согласно приложению № 7  к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Рязанской
городской Думы в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет
по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы (Трушина Г.В.).

Глава муниципального образования,
председатель Рязанской городской Думы                                      Ю.В. Рокотянская


