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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

■ /р  Ш /Ш Ф ^ л Л  2017 г.

О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к постановлению администрации города 
Рязани от 30.08.2011 № 3779 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта 

бюджета города Рязани на очередной финансовый год и плановый период»

В соответствии со статьями 47Л, 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Рязани, утвержденным решением 

Рязанской городской Думы от 18.02.2010 № 58-1, руководствуясь статьями 3 9 , 41 Устава 

муниципального образования -  городской округ город Рязань Рязанской области, решением 

Рязанской городской Думы от 14.09.2017 № 298-11 «О досрочном прекращении полномочий 

главы администрации города Рязани О.Е. Булекова», постановлением администрации города 

Рязани от 15.09.2017 № 4134 «Об исполнении обязанностей главы администрации города 

Рязани», администрация города Рязани п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение № 1 «Порядок составления проекта бюджета города Рязани 

на очередной финансовый год и плановый период» к постановлению администрации города 

Рязани от 30,08.2011 № 3779 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта 

бюджета города Рязани на очередной финансовый год и плановый период» (в редакции 

постановлений администрации города Рязани от 13.07.2012 № 3616, от 25.07.2013 № 2998, 

от 15.11.2013 № 4840, от 25.09.2014 № 4214, от 30.09.2014 № 4332, от 21.07.2015 № 3304, 

от 15.08.2016 № 3706, от 29.11.2016 № 5183, от 19.06.2017 № 2495) изменения согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение № 2 «Сроки составления проекта бюджета города Рязани 

на очередной финансовый год и плановый период» к постановлению администрации города 

Рязани от 30.08.2011 № 3779 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта 

бюджета города Рязани на очередной финансовый год и плановый период» 

(в редакции постановлений администрации города Рязани от 13.07.2012 № 3616, 

от 25.07.2013 № 2998, от 15.11.2013 № 4840? от 25.09.2014 Х° 4214, от 30.09.2014 № 4332, 

от 21.07.2015 № 3304, от 15.08.2016 № 3706, от 29.11.2016 № 5183, от 19.06.2017 № 2495) 

изменения согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.



3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города 

Рязани (Романова Е.С.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Рязани в сети Интернет \у\у\у.ас!тг2п.га.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Мастюкову Т.В.

И.о. главы администрации С.Ю.Карабасов



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению 
администрации гррода Рязани
от «#  2017 г. №

/

Изменения
в приложение № 1 «Порядок составления проекта бюджета города Рязани 

на очередной финансовый год и плановый период»

1. Абзац пятый пункта 5 Порядка составления проекта бюджета города Рязани 

на очередной финансовый год и плановый период (далее -  Порядок) изложить в следующей 

редакции:

«реестр расходных обязательств города Рязани, реестр источников доходов бюджета 

города Рязани;».

2. Абзац четвертый пункта 9 Порядка изложить в следующей редакции:

«ведет реестр расходных обязательств, реестр источников доходов;».

3. Пункты 12 и 13 Порядка изложить в следующей редакции:

«12. Главные администраторы доходов бюджета города Рязани, органы 

и организации, осуществляющие оказание (выполнение) муниципальных услуг (выполнение 

работ), предусматривающих за их оказание (выполнение) взимание платы по источнику 

доходов бюджета города Рязани (в случае если указанные органы, организации 

не осуществляют бюджетных полномочий администраторов доходов бюджета города 

Рязани) представляют в ФКУ администрации г. Рязани сведения, необходимые для ведения 

реестра источников доходов бюджета города Рязани по форме, установленной 

ФКУ администрации г. Рязани.

13. Главные администраторы доходов бюджета города Рязани, являющиеся 

территориальными органами федеральных органов государственной власти по Рязанской 

области (по согласованию), Отделение по Рязанской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу 

(по согласованию), главные администраторы доходов бюджета города Рязани, являющиеся 

центральными исполнительными органами государственной власти Рязанской области 

(по согласованию), структурные подразделения администрации города Рязани, являющиеся 

главными администраторами доходов бюджета города Рязани, представляют в ФКУ 

администрации г. Рязани расчеты и (или) обоснования прогноза поступлений на очередной 

финансовый год и плановый период, оценки ожидаемого исполнения за текущий 

финансовый год бюджета города Рязани по статьям классификации администрируемых 

доходов бюджетов, предназначенным для учета налоговых и неналоговых доходов.».



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 
администрации города Рязани 
от « /$  у>(Ж /Ш Ш Л 2017 г. №

Изменения
в приложение № 2 «Сроки составления проекта бюджета города Рязани 

на очередной финансовый год и плановый период»

Ь Изложить пункты 9, 14 в следующей редакции:

9. Расчеты и (или) Главные администраторы До 10 октября ФКУ
обоснования прогноза доходов бюджета города текущего
поступлений на Рязани, являющиеся финансового года
очередной финансовый территориальными
год и плановый период, органами федеральных
оценки ожидаемого органов государственной
исполнения за текущий власти по Рязанской
финансовый год области, Отделение по
бюджета города Рязани Рязанской области
по статьям Главного управления
классификации Центрального банка
администрируемых Российской Федерации по
доходов бюджетов, Центральному
предназначенным для федеральному округу.
учета налоговых и главные администраторы
неналоговых доходов доходов бюджета города 

Рязани, являющиеся 
центральными 

исполнительными 
органами 

государственной власти 
Рязанской области, 

структурные 
подразделения 

администрации города 
Рязани, являющиеся 

главными 
администраторами 

доходов бюджета города 
Рязани

14. Сведения, необходимые Главные администраторы Предварительные ФКУ
для ведения реестра доходов бюджета города - до 5 июля
источников доходов Рязани, органы и текущего
бюджета города Рязани организации, 

осуществляющие 
оказание (выполнение)

финансового 
года, уточненные 

- до 10 октября

11

муниципальных услуг текущего |
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(выполнение работ), 
предусматривающих за их 

оказание (выполнение) 
взимание платы по 
источнику доходов 

бюджета города Рязани (в 
случае если указанные 
органы, организации не 

осуществляют 
бюджетных полномочий 

администраторов доходов 
бюджета города Рязани)

финансового года


