
Пояснительная записка
к проекту решения Рязанской городской Думы «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»

В    представленном     проекте  решения    Рязанской   городской   Думы 
«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»  предлагается  внесение  следующих 
изменений и дополнений:

1.  В  связи  с  поступлением  добровольных  пожертвований  граждан 
на реализацию проекта местных инициатив доходы и расходы бюджета увеличи-
ваются  на 287,2 тыс. рублей   и   направляются   управлению благоустройства 
администрации города Рязани на реализацию мероприятий  муниципальной про-
граммы  «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018-
2022 годы.

2.  Бюджетные  ассигнования  на  2019  год  перераспределяются  между 
главными распорядителями бюджетных средств, а также  по отдельным разделам, 
подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходов  бюджета  города  следующим 
образом:

2.1.  В связи с внесением изменений в решение Рязанской городской Думы 
от  17.04.2008  №  69-I «Об  утверждении  Положения  о  порядке  участия  города 
Рязани  в  организациях  межмуниципального  сотрудничества»  в  части  оплаты 
ежегодного взноса членов Совета муниципальных образований уменьшаются на 
210,5  тыс.  рублей  ассигнования  по  Рязанской  городской  Думе и  передаются 
администрации города Рязани на те же цели. 

2.2.  В  целях  оказания  поддержки  социально  ориентированным 
некоммерческим организациям на 181,6 тыс. рублей увеличиваются ассигнования 
по  управлению  благоустройства  города  администрации  города  Рязани на 
реализацию  муниципальной  программы  «Охрана  окружающей  среды  в  городе 
Рязани» на 2016 - 2022 годы за счет уменьшения ассигнований резервного фонда 
администрации города Рязани.

Одновременно  вносятся  соответствующие  изменения  в  пункт  1  статьи 
7 «Резервные фонды». 

2.3.  В  связи  с  необходимостью  обеспечения  софинансирования 
с вышестоящими бюджетами расходы по муниципальным программам «Развитие 
жилищно-коммунального  комплекса  и  энергосбережение  в  городе  Рязани» 
на 2016 -  2022 годы  в  сумме 10000,0  тыс.  рублей и «Благоустройство  города 
Рязани»   на 2016 - 2022 годы  в сумме 2950,0 тыс. рублей перераспределяются по 
целевым  статьям  и  видам  расходов  без  увеличения  объема  расходов  на  их 
реализацию.

3. В связи с уточнением наименования субсидии в подпункте 2 пункта 1 ста-
тьи 8 «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 



государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и не-
коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями» слова «в целях  финансового обеспечения (возмещения) за-
трат» заменяются словами «в целях возмещения затрат».

4.  В связи с необходимостью заключения муниципальных контрактов на 
выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в городе Рязани со сроком 
исполнения  в  2019  -2020  гг.   пункт  1  статьи  11  «Особенности  исполнения 
бюджета города в 2019 году» дополняется новым пунктом и излагается 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 ис-
ключением лимитов бюджетных обязательств, указанных в пунктах 1.1 -  1.3 на-
стоящей статьи, доводятся не ранее 1 октября 2019 года по мере необходимости 
принятия соответствующих бюджетных обязательств.

Лимиты бюджетных обязательств на второй год планового периода не дово-
дятся, 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, софинан-
сируемых  из  вышестоящих  бюджетов,  по  расходам  на  оплату  коммунальных 
услуг, услуг связи и услуг, предоставляемых средствами массовой информации, 
доводятся по мере необходимости принятия соответствующих бюджетных обяза-
тельств.

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  обяза-
тельств.

1.3. Лимиты бюджетных обязательств на первый и второй годы планового 
периода по расходам на обслуживание муниципального долга доводятся в разме-
ре  и  в  порядке,  установленном  финансово-казначейским  управлением  админи-
страции города Рязани в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.».

5.  На  основании    изложенного   вносятся   соответствующие    изменения 
и дополнения в приложения к бюджету города Рязани на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов, утвержденному решением  Рязанской городской Думы 
от 13.12.201 № 98-III:

- № 1 «Прогнозируемые доходы бюджета города на 2019 год»;
-  №  5  «Распределение  бюджетных  ассигнований  по  целевым  статьям 

(муниципальным  программам  и  непрограммным  направлениям  деятельности), 
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группам  (группам  и  подгруппам)  видов  расходов  классификации  расходов 
бюджета на 2019 год»;

-  №  6  «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»; 

- № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2019 год»;

- № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета города  на 2019 год»;
- № 10 «Ведомственная структура расходов бюджета города  на плановый 

период 2020 и 2021 годов»;
- № 11 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города 

на 2019 год».

С  учетом  внесенных  изменений  прогнозируемый  общий  объем  доходов 
бюджета города Рязани на 2019 год составит  10 123 893,0  тыс. рублей, общий 
объем расходов – 10 183 852,0 тыс. рублей, дефицит – 59 959,0 тыс. рублей или 
1,3 % от собственных доходов. 

Начальник финансово-казначейского
управления                                                                                     С.Д. Финогенова

11.04.2019   25-28-13
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