
14 октября 2005 года № 102-ОЗ 

 

 

ЗАКОН 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят 

Рязанской областной Думой 

5 октября 2005 года 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Рязанской области 

от 10.08.2006 № 89-ОЗ, от 17.10.2007 № 134-ОЗ, 

от 06.08.2008 № 84-ОЗ, от 11.06.2009 № 50-ОЗ, 

от 03.08.2010 № 78-ОЗ, от 02.09.2010 № 95-ОЗ, 

от 12.04.2011 № 21-ОЗ, от 14.11.2011 № 97-ОЗ, 

от 09.12.2011 № 115-ОЗ, от 14.05.2012 № 22-ОЗ, 

от 11.09.2012 № 69-ОЗ, от 28.12.2012 № 116-ОЗ, 

от 12.04.2013 № 12-ОЗ, от 12.09.2013 № 47-ОЗ, 

от 10.12.2013 № 80-ОЗ, от 08.07.2015 № 39-ОЗ, 

от 11.07.2017 № 48-ОЗ, от 11.10.2017 № 63-ОЗ, 

от 24.10.2019 № 58-ОЗ, от 01.12.2020 № 84-ОЗ, 

от 05.08.2021 № 49-ОЗ, от 03.11.2021 № 77-ОЗ, 

от 03.06.2022 № 29-ОЗ, 

с изм., внесенными Законами Рязанской области 

от 06.10.2009 № 115-ОЗ, 

от 13.11.2010 № 123-ОЗ (ред. 21.11.2012), 

от 14.11.2014 № 69-ОЗ, от 15.10.2015 № 72-ОЗ, 

от 09.09.2016 № 55-ОЗ, от 18.06.2020 № 41-ОЗ) 

 

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие между субъектами 

бюджетных правоотношений в процессе составления и рассмотрения проектов областного 

бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Рязанской области, утверждения и исполнения областного бюджета и бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области, контроля за их исполнением, 

рассмотрения и утверждения годовых отчетов в пределах, определенных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

(в ред. Законов Рязанской области от 14.11.2011 № 97-ОЗ, от 08.07.2015 № 39-ОЗ) 

 

Глава 1. БЮДЖЕТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Статья 1. Правовая основа бюджетного процесса 

 

1. Бюджетный процесс в Рязанской области регламентируется в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами и законами Рязанской области, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Рязанской области, муниципальными 

правовыми актами представительных органов муниципальных образований Рязанской области. 

(в ред. Законов Рязанской области от 10.08.2006 № 89-ОЗ, от 17.10.2007 № 134-ОЗ) 
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2. Законодательные и иные нормативные правовые акты Рязанской области и 

представительных органов муниципальных образований Рязанской области, регулирующие 

бюджетные правоотношения, не должны противоречить положениям настоящего Закона. В 

случаях возникновения указанных противоречий применяются нормы настоящего Закона. 

(в ред. Законов Рязанской области от 10.08.2006 № 89-ОЗ, от 17.10.2007 № 134-ОЗ) 

 

Статья 2. Структура бюджетного законодательства Рязанской области 

 

Бюджетное законодательство Рязанской области состоит из настоящего Закона, Закона 

Рязанской области "О межбюджетных отношениях в Рязанской области" и принятых в 

соответствии с ними законов Рязанской области об областном бюджете и бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области на 

очередной финансовый год и плановый период и иных законов Рязанской области, 

муниципальных правовых актов представительных органов муниципальных образований 

Рязанской области, регулирующих бюджетные правоотношения. 

(в ред. Законов Рязанской области от 10.08.2006 № 89-ОЗ, от 17.10.2007 № 134-ОЗ, от 

11.06.2009 № 50-ОЗ, от 14.11.2011 № 97-ОЗ, от 12.04.2013 № 12-ОЗ) 

 

Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Законе 

 

1. В настоящем Законе используются следующие основные понятия и термины: 

областной бюджет - форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для исполнения расходных обязательств Рязанской области; 

(в ред. Закона Рязанской области от 17.10.2007 № 134-ОЗ) 

бюджетная система Рязанской области - основанная на экономических отношениях и 

урегулированная нормами права совокупность областного бюджета, бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов и местных бюджетов Рязанской области; 

утратил силу. - Закон Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ; 

консолидированный бюджет Рязанской области - свод областного бюджета и местных 

бюджетов Рязанской области без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами; 

(в ред. Закона Рязанской области от 17.10.2007 № 134-ОЗ) 

утратил силу. - Закон Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ. 

2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, 

определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации и иных федеральных законах, 

регулирующих бюджетные правоотношения. 

(часть 2 в ред. Закона Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ) 

 

Глава 2. УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА И ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

Статья 4. Участники бюджетного процесса в Рязанской области 

(в ред. Закона Рязанской области от 10.12.2013 № 80-ОЗ) 

 

Участниками бюджетного процесса, обладающими бюджетными полномочиями в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) 

Рязанской области и настоящим Законом, являются: 

Рязанская областная Дума; 

Губернатор Рязанской области; 

Правительство Рязанской области; 

министерство финансов Рязанской области; 

Управление Федерального казначейства по Рязанской области; 

абзац утратил силу. - Закон Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ; 



Контрольно-счетная палата Рязанской области; 

органы внутреннего государственного финансового контроля, являющиеся 

уполномоченными исполнительными органами государственной власти Рязанской области, 

(далее - органы внутреннего государственного финансового контроля); 

органы управления территориальными государственными внебюджетными фондами; 

главные распорядители, распорядители и получатели бюджетных средств; 

органы местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области; 

главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 

главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 

бюджета; 

иные органы, на которые законодательством Российской Федерации и законодательством 

Рязанской области возложены бюджетные, налоговые и иные полномочия. 

 

Статья 5. Бюджетные полномочия Рязанской областной Думы 

 

В области регулирования бюджетных правоотношений к ведению Рязанской областной 

Думы относятся: 

1) установление порядка рассмотрения проектов областного бюджета и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области (далее - 

ТФОМС Рязанской области), утверждения и исполнения областного бюджета и бюджета ТФОМС 

Рязанской области, осуществления контроля за их исполнением, представления, рассмотрения и 

утверждения годового отчета об исполнении областного бюджета и отчета об исполнении 

бюджета ТФОМС Рязанской области; 

(в ред. Законов Рязанской области от 17.10.2007 № 134-ОЗ, от 14.11.2011 № 97-ОЗ) 

2) установление и введение в действие налогов на территории Рязанской области в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом (Основным Законом) 

Рязанской области; 

3) рассмотрение, утверждение областного бюджета, бюджета ТФОМС Рязанской области и 

годовых отчетов об их исполнении; 

(в ред. Закона Рязанской области от 14.11.2011 № 97-ОЗ) 

4) установление порядка представления в министерство финансов Рязанской области 

утвержденных местных бюджетов, отчетов об исполнении местных бюджетов и иной бюджетной 

отчетности, установленной федеральными органами государственной власти; 

(в ред. Закона Рязанской области от 06.08.2008 № 84-ОЗ) 

4.1) установление в порядке, определенном Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

нормативов отчислений доходов в местные бюджеты от отдельных федеральных и (или) 

региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и законодательством о налогах и сборах в областной бюджет; 

(п. 4.1 в ред. Закона Рязанской области от 12.04.2011 № 21-ОЗ) 

4.2) наделение органов местного самоуправления муниципальных районов Рязанской 

области полномочиями органов государственной власти Рязанской области по установлению в 

порядке, определенном Бюджетным кодексом Российской Федерации, дополнительных 

нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в 

областной бюджет, в бюджеты поселений, входящих в состав соответствующих муниципальных 

районов Рязанской области; 

(п. 4.2 в ред. Закона Рязанской области от 12.04.2011 № 21-ОЗ) 

4.3) установление в порядке, определенном Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

нормативов отчислений доходов в местные бюджеты от отдельных неналоговых доходов, 

подлежащих зачислению в областной бюджет; 

(п. 4.3 введен Законом Рязанской области от 24.10.2019 № 58-ОЗ) 



5) установление расходных обязательств Рязанской области; 

6) определение порядка установления и исполнения расходных обязательств 

муниципальных образований, подлежащих исполнению за счет субвенций из областного 

бюджета; 

7) установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

(в ред. Закона Рязанской области от 01.12.2020 № 84-ОЗ) 

8) установление общего порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из 

местных бюджетов; 

9) утратил силу. - Закон Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ; 

10) установление порядка предоставления государственных гарантий по инвестиционным 

проектам за счет средств областного бюджета; 

11) осуществление контроля в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения 

областного бюджета и бюджета ТФОМС Рязанской области на своих заседаниях, заседаниях 

комитетов, комиссий, рабочих групп Рязанской областной Думы, в ходе проводимых Рязанской 

областной Думой слушаний и в связи с депутатскими запросами; 

(п. 11 в ред. Закона Рязанской области от 10.12.2013 № 80-ОЗ) 

11.1) формирование и определение правового статуса органов внешнего государственного 

финансового контроля; 

(п. 11.1 введен Законом Рязанской области от 10.12.2013 № 80-ОЗ) 

12) утратил силу. - Закон Рязанской области от 24.10.2019 № 58-ОЗ; 

13) осуществление других полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации", Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований", иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также Уставом (Основным Законом) Рязанской области. 

(п. 13 в ред. Закона Рязанской области от 10.12.2013 № 80-ОЗ) 

 

Статья 6. Бюджетные полномочия Губернатора Рязанской области и Правительства 

Рязанской области 

 

1. В области регулирования бюджетных правоотношений к ведению Губернатора Рязанской 

области относятся: 

1) внесение в Рязанскую областную Думу проектов законов Рязанской области об областном 

бюджете и бюджете ТФОМС Рязанской области на очередной финансовый год и плановый 

период и проектов законов Рязанской области об исполнении областного бюджета и бюджета 

ТФОМС Рязанской области за отчетный финансовый год; 

(п. 1 в ред. Закона Рязанской области от 12.09.2013 № 47-ОЗ) 

2) направление в Рязанскую областную Думу на рассмотрение отчетов об исполнении 

областного бюджета и бюджета ТФОМС Рязанской области за первый квартал, полугодие, девять 

месяцев текущего финансового года, а также на утверждение годовых отчетов об исполнении 

областного бюджета и бюджета ТФОМС Рязанской области; 

(п. 2 в ред. Закона Рязанской области от 12.09.2013 № 47-ОЗ) 

3) утратил силу. - Закон Рязанской области от 12.09.2013 № 47-ОЗ; 

4) внесение в Рязанскую областную Думу проектов законов Рязанской области по 

установлению и введению в действие и (или) отмене налогов на территории Рязанской области в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации; 

(в ред. Закона Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ) 



4.1) внесение в Рязанскую областную Думу проекта закона Рязанской области об 

установлении в порядке, определенном Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

нормативов отчислений доходов в местные бюджеты от отдельных федеральных и (или) 

региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и законодательством о налогах и сборах в областной бюджет; 

(п. 4.1 в ред. Закона Рязанской области от 12.04.2011 № 21-ОЗ) 

4.2) внесение в Рязанскую областную Думу проекта закона Рязанской области о наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов Рязанской области полномочиями 

органов государственной власти Рязанской области по установлению в порядке, определенном 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, дополнительных нормативов отчислений от 

налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет, в бюджеты 

поселений, входящих в состав соответствующих муниципальных районов Рязанской области; 

(п. 4.2 в ред. Закона Рязанской области от 12.04.2011 № 21-ОЗ) 

4.3) внесение в Рязанскую областную Думу проекта закона Рязанской области об 

установлении в порядке, определенном Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

нормативов отчислений доходов в местные бюджеты от отдельных неналоговых доходов, 

подлежащих зачислению в областной бюджет; 

(п. 4.3 введен Законом Рязанской области от 24.10.2019 № 58-ОЗ) 

5) принятие решения о временном осуществлении отдельных бюджетных полномочий 

органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

(в ред. Закона Рязанской области от 10.12.2013 № 80-ОЗ) 

6) утратил силу с 1 января 2008 года. - Закон Рязанской области от 17.10.2007 № 134-ОЗ; 

7) иные полномочия, определенные законодательством Российской Федерации и Рязанской 

области. 

2. В области регулирования бюджетных правоотношений к ведению Правительства 

Рязанской области относятся: 

1) установление порядка и сроков составления проекта областного бюджета и проекта 

бюджета ТФОМС Рязанской области, составление прогноза консолидированного бюджета 

Рязанской области, проектов областного бюджета и бюджета ТФОМС Рязанской области и 

необходимых материалов к ним и направление их Губернатору Рязанской области для 

представления в Рязанскую областную Думу; 

(в ред. Законов Рязанской области от 17.10.2007 № 134-ОЗ, от 14.11.2011 № 97-ОЗ) 

1.1) утверждение бюджетного прогноза (изменений бюджетного прогноза) Рязанской 

области на долгосрочный период, установление порядка разработки и утверждения, периода 

действия, а также требований к составу и содержанию бюджетного прогноза Рязанской области 

на долгосрочный период; 

(п. 1.1 введен Законом Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ) 

2) утверждение отчетов об исполнении областного бюджета и бюджета ТФОМС Рязанской 

области за первый квартал, полугодие, девять месяцев текущего финансового года и направление 

их, а также годового отчета об исполнении областного бюджета и бюджета ТФОМС Рязанской 

области Губернатору Рязанской области для представления в Рязанскую областную Думу; 

(в ред. Законов Рязанской области от 14.11.2011 № 97-ОЗ, от 12.09.2013 № 47-ОЗ) 

3) представление в Рязанскую областную Думу информации об исполнении 

консолидированного бюджета Рязанской области за первый квартал, полугодие, девять месяцев 

текущего финансового года и за год, а также по отдельным запросам депутатов и комитетов 

областной Думы представление информации по исполнению консолидированных бюджетов 

муниципальных образований; 

3.1) взаимодействие с Советом судей Рязанской области при разработке проекта областного 

бюджета в части расходов на финансовое обеспечение полномочий по материально-



техническому обеспечению деятельности мировых судей Рязанской области и оплате труда 

работников аппарата мировых судей Рязанской области; 

(п. 3.1 введен Законом Рязанской области от 24.10.2019 № 58-ОЗ) 

3.2) утверждение методик распределения и (или) порядков и условий предоставления 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета, если иное не предусмотрено Бюджетным 

кодексом Российской Федерации; 

(п. 3.2 введен Законом Рязанской области от 01.12.2020 № 84-ОЗ) 

4) предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета; 

4.1) утратил силу. - Закон Рязанской области от 03.08.2010 № 78-ОЗ; 

5) предоставление государственных гарантий Рязанской области, предоставление 

бюджетных кредитов, управление государственными активами Рязанской области; 

(в ред. Законов Рязанской области от 17.10.2007 № 134-ОЗ, от 11.06.2009 № 50-ОЗ, от 

12.04.2011 № 21-ОЗ) 

5.1) установление предельных объемов размещения государственных ценных бумаг 

Рязанской области; 

(п. 5.1 введен Законом Рязанской области от 03.08.2010 № 78-ОЗ; в ред. Закона Рязанской 

области от 24.10.2019 № 58-ОЗ) 

5.2) утверждение Генеральных условий эмиссии и обращения государственных ценных 

бумаг Рязанской области; 

(п. 5.2 введен Законом Рязанской области от 03.08.2010 № 78-ОЗ) 

5.3) утратил силу. - Закон Рязанской области от 12.04.2011 № 21-ОЗ; 

6) утратил силу. - Закон Рязанской области от 03.06.2022 № 29-ОЗ; 

6.1) установление порядка осуществления бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджетов, являющихся органами государственной власти Рязанской 

области, органом управления ТФОМС Рязанской области и (или) находящимися в их ведении 

учреждениями, определения территориальных органов (подразделений) исполнительной власти 

Рязанской области в качестве главных администраторов доходов местных бюджетов; 

(п. 6.1 введен Законом Рязанской области от 17.10.2007 № 134-ОЗ; в ред. Законов Рязанской 

области от 14.11.2011 № 97-ОЗ, от 09.12.2011 № 115-ОЗ) 

6.2) установление порядка формирования и ведения реестра источников доходов областного 

бюджета, реестра источников доходов бюджета ТФОМС Рязанской области, а также 

представления реестров источников доходов бюджетов муниципальных образований, входящих 

в состав Рязанской области, и реестра источников доходов бюджета ТФОМС Рязанской области 

в министерство финансов Рязанской области; 

(п. 6.2 введен Законом Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ) 

6.3) установление порядка формирования перечня налоговых расходов Рязанской области; 

(п. 6.3 введен Законом Рязанской области от 24.10.2019 № 58-ОЗ) 

6.4) установление порядка оценки налоговых расходов Рязанской области с соблюдением 

общих требований, установленных Правительством Российской Федерации; 

(п. 6.4 введен Законом Рязанской области от 24.10.2019 № 58-ОЗ) 

6.5) утверждение перечня главных администраторов доходов областного бюджета, перечня 

главных администраторов доходов бюджета ТФОМС Рязанской области в соответствии с 

общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

(п. 6.5 введен Законом Рязанской области от 03.11.2021 № 77-ОЗ) 

6.6) утверждение перечня главных администраторов источников финансирования дефицита 

областного бюджета, перечня главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета ТФОМС Рязанской области в соответствии с общими требованиями, установленными 

Правительством Российской Федерации; 

(п. 6.6 введен Законом Рязанской области от 03.11.2021 № 77-ОЗ) 

7) утверждение государственных программ, установление порядка принятия решений о 

разработке государственных программ, формирования и реализации указанных программ, 



определение сроков реализации государственных программ, установление порядка определения 

указанных сроков, установление сроков утверждения государственных программ, предлагаемых 

к реализации начиная с очередного финансового года, и изменений в ранее утвержденные 

государственные программы, установление порядка проведения оценки эффективности 

реализации государственных программ и критериев указанной оценки; 

(п. 7 в ред. Закона Рязанской области от 12.09.2013 № 47-ОЗ) 

7.1) установление порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 

программ; 

(п. 7.1 введен Законом Рязанской области от 17.10.2007 № 134-ОЗ) 

8) обеспечение исполнения областного бюджета; 

9) осуществление иных полномочий, определенных законодательством Российской 

Федерации и Рязанской области. 

 

Статья 7. Бюджетные полномочия министерства финансов Рязанской области 

(в ред. Закона Рязанской области от 06.08.2008 № 84-ОЗ) 

 

В области регулирования бюджетных правоотношений к ведению министерства финансов 

Рязанской области относятся: 

(в ред. Закона Рязанской области от 06.08.2008 № 84-ОЗ) 

1) непосредственное составление проекта закона Рязанской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период и представление его в Правительство Рязанской 

области, участие в разработке проекта бюджета ТФОМС Рязанской области; 

(в ред. Законов Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ, от 14.11.2011 № 97-ОЗ, от 

12.04.2013 № 12-ОЗ) 

2) составление и ведение сводной бюджетной росписи областного бюджета; 

3) разработка прогноза консолидированного бюджета Рязанской области и представление 

его в Правительство Рязанской области; 

4) получение от федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Рязанской области, государственных внебюджетных фондов и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области, администраторов 

налоговых и неналоговых доходов отчетности и материалов, необходимых для составления 

проекта закона Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период, отчетов об исполнении областного бюджета, а также отчетов об исполнении 

консолидированного бюджета Рязанской области; 

(в ред. Законов Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ, от 12.04.2013 № 12-ОЗ) 

5) составление отчетов по исполнению консолидированного бюджета Рязанской области и 

отчетов по исполнению областного бюджета за первый квартал, полугодие, девять месяцев 

текущего года, за год и представление их в Правительство Рязанской области; 

6) непосредственное предоставление по решению Правительства Рязанской области 

бюджетных кредитов в порядке, установленном законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Рязанской области; 

(в ред. Законов Рязанской области от 17.10.2007 № 134-ОЗ, от 03.06.2022 № 29-ОЗ) 

6.1) управление государственным долгом Рязанской области; 

(п. 6.1 введен Законом Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ) 

6.2) осуществление государственных внутренних и внешних заимствований Рязанской 

области; 

(п. 6.2 введен Законом Рязанской области от 12.04.2011 № 21-ОЗ) 

6.3) выполнение функций эмитента государственных ценных бумаг Рязанской области; 

(п. 6.3 введен Законом Рязанской области от 12.04.2011 № 21-ОЗ) 

7) проведение проверок финансового состояния юридического лица - получателя 

бюджетного кредита, его гаранта или поручителя; 



(в ред. Законов Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ, от 01.12.2020 № 84-ОЗ) 

8) утратил силу. - Закон Рязанской области от 10.12.2013 № 80-ОЗ; 

9) ведение государственной долговой книги Рязанской области, установление состава, 

порядка и срока внесения в нее информации; 

(п. 9 в ред. Закона Рязанской области от 17.10.2007 № 134-ОЗ) 

10) организация исполнения областного бюджета; 

11) получение от главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных 

средств отчетов об использовании средств областного бюджета и иных сведений, связанных с 

получением, перечислением, зачислением и использованием средств областного бюджета в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

12) получение от участников бюджетного процесса сведений об операциях со средствами 

областного бюджета, а также средствами учреждений Рязанской области, полученных ими от 

приносящей доход деятельности; 

(в ред. Закона Рязанской области от 09.12.2011 № 115-ОЗ) 

13) установление в соответствии с общими требованиями, определяемыми Министерством 

финансов Российской Федерации, порядка взыскания остатков непогашенных кредитов, 

предоставленных муниципальным районам (городским округам) Рязанской области из 

областного бюджета, включая проценты, штрафы и пени; 

(п. 13 в ред. Закона Рязанской области от 03.06.2022 № 29-ОЗ) 

13.1) установление, детализация и определение порядка применения бюджетной 

классификации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету ТФОМС Рязанской 

области, в пределах установленных полномочий, в том числе утверждение перечня кодов 

подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы 

государственной власти Рязанской области, орган управления ТФОМС Рязанской области и (или) 

находящиеся в их ведении учреждения, установление перечня и кодов целевых статей расходов 

областного бюджета и бюджета ТФОМС Рязанской области, порядка определения перечня и 

кодов целевых статей расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из областного бюджета; 

(в ред. Законов Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ, от 14.11.2011 № 97-ОЗ, от 

09.12.2011 № 115-ОЗ, от 12.09.2013 № 47-ОЗ) 

13.2) установление порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного 

бюджета, доведения ее показателей до главных распорядителей областного бюджета; 

(п. 13.2 введен Законом Рязанской области от 17.10.2007 № 134-ОЗ; в ред. Закона Рязанской 

области от 24.10.2019 № 58-ОЗ) 

13.3) установление порядка составления и ведения бюджетных росписей главных 

распорядителей (распорядителей) областного бюджета, внесения изменения в них; 

(п. 13.3 введен Законом Рязанской области от 17.10.2007 № 134-ОЗ) 

13.4) установление порядка составления и ведения кассового плана областного бюджета, 

состава и сроков представления главными распорядителями бюджетных средств, главными 

администраторами доходов областного бюджета, главными администраторами источников 

финансирования дефицита областного бюджета сведений, необходимых для составления и 

ведения кассового плана; 

(п. 13.4 введен Законом Рязанской области от 17.10.2007 № 134-ОЗ) 

13.5) установление порядка исполнения областного бюджета по источникам 

финансирования дефицита; 

(п. 13.5 введен Законом Рязанской области от 17.10.2007 № 134-ОЗ) 

13.6) установление порядка завершения операций по исполнению областного бюджета в 

текущем финансовом году; 

(п. 13.6 введен Законом Рязанской области от 17.10.2007 № 134-ОЗ) 

13.7) установление порядка: 



обеспечения получателей бюджетных средств при завершении текущего финансового года 

наличными деньгами; 

абзац утратил силу. - Закон Рязанской области от 01.12.2020 № 84-ОЗ; 

исполнения областного бюджета по расходам, санкционирования оплаты денежных 

обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам 

финансирования дефицита областного бюджета; 

(в ред. Закона Рязанской области от 24.10.2019 № 58-ОЗ) 

исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения, решений об изменении 

(отмене) указанных решений; 

(в ред. Закона Рязанской области от 03.06.2022 № 29-ОЗ) 

(п. 13.7 введен Законом Рязанской области от 17.10.2007 № 134-ОЗ) 

13.8) установление методики планирования бюджетных ассигнований; 

(п. 13.8 введен Законом Рязанской области от 17.10.2007 № 134-ОЗ) 

13.9) установление сроков представления сводной бюджетной отчетности главными 

администраторами средств областного бюджета; 

(п. 13.9 введен Законом Рязанской области от 17.10.2007 № 134-ОЗ) 

13.10) формирование и ведение реестра источников доходов областного бюджета; 

(п. 13.10 введен Законом Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ) 

13.11) представление в Министерство финансов Российской Федерации реестра источников 

доходов областного бюджета, а также свода реестров источников доходов бюджетов 

муниципальных образований, входящих в состав Рязанской области, и реестра источников 

доходов бюджета ТФОМС Рязанской области; 

(п. 13.11 введен Законом Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ) 

14) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Рязанской области. 

 

Глава 2.1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАИМСТВОВАНИЙ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(в ред. Закона Рязанской области от 24.10.2019 № 58-ОЗ) 

 

Статья 7.1. Государственные внутренние заимствования Рязанской области 

 

1. Под государственными внутренними заимствованиями Рязанской области понимается 

привлечение от имени Рязанской области заемных средств в областной бюджет путем 

размещения государственных ценных бумаг Рязанской области и в форме кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, от кредитных организаций, 

международных финансовых организаций и иностранных банков, по которым возникают 

долговые обязательства Рязанской области как заемщика, выраженные в валюте Российской 

Федерации. 

2. Государственные внутренние заимствования Рязанской области осуществляются в целях 

финансирования дефицита областного бюджета, погашения долговых обязательств Рязанской 

области, пополнения в течение финансового года остатка средств на едином счете областного 

бюджета, а также в целях предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам Рязанской 

области из областного бюджета, предусмотренных порядком предоставления бюджетных 

кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. 

(часть 2 в ред. Закона Рязанской области от 03.06.2022 № 29-ОЗ) 

3. Право осуществления государственных внутренних заимствований Рязанской области от 

имени Рязанской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

настоящим Законом принадлежит министерству финансов Рязанской области. 

 

Статья 7.2. Государственные внешние заимствования Рязанской области 



 

1. Под государственными внешними заимствованиями Рязанской области понимается 

привлечение от имени Рязанской области заемных средств в областной бюджет путем 

размещения государственных ценных бумаг Рязанской области и в форме кредитов из 

федерального бюджета в рамках использования Российской Федерацией целевых иностранных 

кредитов, а также от международных финансовых организаций и иностранных банков, по 

которым возникают долговые обязательства Рязанской области как заемщика, выраженные в 

иностранной валюте. 

2. Государственные внешние заимствования Рязанской области осуществляются в целях 

финансирования дефицита областного бюджета, а также погашения государственных долговых 

обязательств Рязанской области, выраженных в иностранной валюте. 

3. Право осуществления государственных внешних заимствований Рязанской области от 

имени Рязанской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

настоящим Законом принадлежит министерству финансов Рязанской области. 

 

Глава 3. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

И БЮДЖЕТА ТФОМС РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(в ред. Закона Рязанской области от 14.11.2011 № 97-ОЗ) 

 

Статья 8. Органы, осуществляющие составление проектов областного бюджета и бюджета 

ТФОМС Рязанской области 

(в ред. Закона Рязанской области от 14.11.2011 № 97-ОЗ) 

 

1. Составление проектов областного бюджета и бюджета ТФОМС Рязанской области 

осуществляется Правительством Рязанской области. 

(в ред. Закона Рязанской области от 14.11.2011 № 97-ОЗ) 

2. Непосредственное составление проекта областного бюджета осуществляется 

министерством финансов Рязанской области. 

(в ред. Закона Рязанской области от 06.08.2008 № 84-ОЗ) 

3. Проект бюджета ТФОМС Рязанской области непосредственно составляется ТФОМС 

Рязанской области и направляется в министерство финансов и Правительство Рязанской области. 

(часть 3 в ред. Закона Рязанской области от 14.11.2011 № 97-ОЗ) 

 

Статья 8.1. Срок составления и утверждения проектов областного бюджета и бюджета 

ТФОМС Рязанской области 

(в ред. Закона Рязанской области от 14.11.2011 № 97-ОЗ) 

(в ред. Закона Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ) 

 

1. Проекты областного бюджета и бюджета ТФОМС Рязанской области составляются и 

утверждаются сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период. 

(часть 1 в ред. Закона Рязанской области от 12.04.2013 № 12-ОЗ) 

2. Утратила силу. - Закон Рязанской области от 12.04.2013 № 12-ОЗ. 

3. Порядок и сроки составления проектов областного бюджета и бюджета ТФОМС 

Рязанской области на очередной финансовый год и плановый период, а также порядок и сроки 

составления документов и материалов, обязательных для представления одновременно с 

проектом областного бюджета, устанавливаются Правительством Рязанской области с 

соблюдением требований, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

настоящим Законом. 

(в ред. Законов Рязанской области от 14.11.2011 № 97-ОЗ, от 12.04.2013 № 12-ОЗ) 

 

Статьи 9 - 15. Утратили силу. - Закон Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ. 



 

Статья 16. Содержание закона Рязанской области об областном бюджете 

(в ред. Закона Рязанской области от 17.10.2007 № 134-ОЗ) 

 

1. В законе Рязанской области об областном бюджете 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, настоящим Законом, иными законами Рязанской области 

(кроме закона Рязанской области об областном бюджете). 

(в ред. Закона Рязанской области от 12.09.2013 № 47-ОЗ) 

2. В законе Рязанской области об областном бюджете должны содержаться нормативы 

распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом ТФОМС Рязанской области, 

бюджетами муниципальных образований, входящих в состав Рязанской области, в случае, если 

они не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом о 

федеральном бюджете, законами Рязанской области, принятыми в соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

(часть 2 в ред. Закона Рязанской области от 12.09.2013 № 47-ОЗ) 

3. Законом Рязанской области об областном бюджете утверждаются: 

(в ред. Закона Рязанской области от 12.09.2013 № 47-ОЗ) 

1) - 2) утратили силу. - Закон Рязанской области от 03.11.2021 № 77-ОЗ; 

3) доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета: 

по кодам видов доходов, подвидов доходов (за исключением государственной пошлины, 

задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам, 

административных платежей и сборов, штрафов, санкций, возмещения ущерба, прочих 

неналоговых доходов); 

(в ред. Закона Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ) 

по подгруппам доходов: государственная пошлина, задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам, административные платежи и 

сборы, штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие неналоговые доходы; 

(п. 3 в ред. Закона Рязанской области от 12.09.2013 № 47-ОЗ) 

4) распределение бюджетных ассигнований: 

по целевым статьям (государственным программам Рязанской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период; 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на очередной финансовый 

год и плановый период; 

(п. 4 в ред. Закона Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ) 

5) - 6) утратили силу. - Закон Рязанской области от 12.09.2013 № 47-ОЗ; 

7) ведомственная структура расходов областного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период по главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям 

(государственным программам Рязанской области и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджетов; 

(п. в ред. Закона Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ) 

8) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств; 

9) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном 

финансовом году и плановом периоде; 

(в ред. Законов Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ, от 12.04.2013 № 12-ОЗ) 



9.1) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год 

планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов областного бюджета 

(без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй 

год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов областного 

бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение); 

(п. 9.1 введен Законом Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ; в ред. Законов Рязанской 

области от 12.04.2013 № 12-ОЗ, от 12.09.2013 № 47-ОЗ) 

10) источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период; 

(в ред. Законов Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ, от 12.04.2013 № 12-ОЗ, от 

12.09.2013 № 47-ОЗ) 

11) верхний предел государственного внутреннего долга и (или) верхний предел 

государственного внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего 

предела долга по государственным гарантиям Рязанской области; 

(в ред. Законов Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ, от 12.04.2013 № 12-ОЗ, от 

12.09.2013 № 47-ОЗ) 

12) бюджетные ассигнования на возможное исполнение выданных государственных 

гарантий Рязанской области; 

13) утратил силу. - Закон Рязанской области от 12.09.2013 № 47-ОЗ; 

14) утратил силу с 1 января 2016 года. - Закон Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ; 

15) утратил силу с 1 января 2013 года. - Закон Рязанской области от 11.09.2012 № 69-ОЗ; 

16) иные показатели, установленные соответственно Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и настоящим Законом. 

4. Закон Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период вступает в силу с 1 января очередного финансового года. 

(в ред. Законов Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ, от 12.04.2013 № 12-ОЗ) 

 

Статья 16.1. Содержание закона Рязанской области о бюджете ТФОМС Рязанской области 

(введена Законом Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ) 

 

1. В законе Рязанской области о бюджете ТФОМС Рязанской области должны содержаться 

основные характеристики бюджета ТФОМС Рязанской области, к которым относятся: общий 

объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета, а также 

иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим 

Законом, иными законами Рязанской области (кроме закона Рязанской области о бюджете 

ТФОМС Рязанской области). 

2. Законом Рязанской области о бюджете ТФОМС Рязанской области утверждаются: 

1) - 2) утратили силу. - Закон Рязанской области от 03.11.2021 № 77-ОЗ; 

3) доходы бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов классификации доходов 

бюджета; 

4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 

очередной финансовый год и плановый период; 

5) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном 

финансовом году и плановом периоде; 

6) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового 

периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов 



бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового 

периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов 

бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение); 

7) источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период; 

8) размер и цели использования средств нормированного страхового запаса ТФОМС 

Рязанской области; 

9) иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и 

настоящим Законом. 

3. Закон Рязанской области о бюджете ТФОМС Рязанской области на очередной 

финансовый год и плановый период вступает в силу с 1 января очередного финансового года. 

 

Статьи 17 - 19. Утратили силу. - Закон Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ. 

 

Глава 4. ВНЕСЕНИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА РЯЗАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ И ПРОЕКТА ЗАКОНА РЯЗАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ О БЮДЖЕТЕ ТФОМС РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(в ред. Законов Рязанской области 

от 11.06.2009 № 50-ОЗ, от 14.11.2011 № 97-ОЗ) 

 

Статья 20. Внесение в Рязанскую областную Думу проекта закона Рязанской области об 

областном бюджете и проекта закона Рязанской области о бюджете ТФОМС Рязанской области 

(в ред. Закона Рязанской области от 14.11.2011 № 97-ОЗ) 

(в ред. Закона Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ) 

 

1. Губернатор Рязанской области вносит проект закона Рязанской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Рязанскую областную Думу не 

позднее 1 ноября текущего года. 

(часть 1 в ред. Закона Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ) 

1.1. В случае, если в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем 

расходов недостаточен для финансового обеспечения установленных законодательством 

Рязанской области расходных обязательств Рязанской области, одновременно с проектом закона 

Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 

Губернатор Рязанской области вносит в Рязанскую областную Думу проект закона Рязанской 

области об изменении сроков вступления в силу (приостановлении действия) в очередном 

финансовом году и плановом периоде законов Рязанской области, отдельных положений (статей, 

частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов Рязанской области, не обеспеченных источниками 

финансирования в очередном финансовом году и (или) плановом периоде. 

(в ред. Законов Рязанской области от 12.04.2013 № 12-ОЗ, от 08.07.2015 № 39-ОЗ) 

1.2. Одновременно с проектом закона Рязанской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период Губернатор Рязанской области вносит в 

Рязанскую областную Думу проект закона Рязанской области о бюджете ТФОМС Рязанской 

области на очередной финансовый год и плановый период. 

С проектом закона Рязанской области о бюджете ТФОМС Рязанской области в Рязанскую 

областную Думу представляются: 

1) пояснительная записка к проекту закона Рязанской области о бюджете ТФОМС 

Рязанской области, финансово-экономическое обоснование, перечень нормативных правовых 



актов Рязанской области, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению, дополнению или принятию в связи с принятием данного закона; 

2) реестр источников доходов бюджета ТФОМС Рязанской области; 

3) расчеты по статьям классификации доходов бюджета, расчеты и (или) обоснования по 

статьям классификации источников финансирования дефицита бюджета, по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период; 

4) оценка ожидаемого исполнения бюджета ТФОМС Рязанской области (с отражением в 

том числе доходов по группам и подгруппам, предусмотренным бюджетной классификацией 

Российской Федерации, расходов по разделам, предусмотренным бюджетной классификацией 

Российской Федерации) за текущий финансовый год. 

(часть 1.2 введена Законом Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ) 

2. Одновременно с проектом закона Рязанской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период в Рязанскую областную Думу представляются: 

(в ред. Закона Рязанской области от 12.04.2013 № 12-ОЗ) 

1) основные направления бюджетной и налоговой политики Рязанской области на 

очередной финансовый год и плановый период; 

(п. 1 в ред. Закона Рязанской области от 11.07.2017 № 48-ОЗ) 

2) предварительные итоги социально-экономического развития Рязанской области за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 

развития Рязанской области за текущий финансовый год; 

3) прогноз социально-экономического развития Рязанской области на очередной 

финансовый год и плановый период; 

4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета Рязанской области на очередной 

финансовый год и плановый период; 

(в ред. Закона Рязанской области от 12.04.2013 № 12-ОЗ) 

4.1) программа приватизации государственного имущества Рязанской области на очередной 

финансовый год и плановый период, утвержденная Правительством Рязанской области; 

(п. 4.1 введен Законом Рязанской области от 02.09.2010 № 95-ОЗ; в ред. Закона Рязанской 

области от 12.04.2013 № 12-ОЗ) 

4.2) утратил силу. - Закон Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ; 

4.3) бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного 

прогноза) Рязанской области на долгосрочный период (за исключением показателей финансового 

обеспечения государственных программ Рязанской области); 

(п. 4.3 в ред. Закона Рязанской области от 01.12.2020 № 84-ОЗ) 

5) пояснительная записка к проекту областного бюджета, финансово-экономическое 

обоснование, перечень нормативных правовых актов Рязанской области, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием данного закона; 

(в ред. Закона Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ) 

6) расчеты и (или) обоснования по статьям классификации доходов бюджетов, 

предназначенным для учета налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, расчеты и 

(или) обоснования по статьям классификации источников финансирования дефицита областного 

бюджета, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период; 

(в ред. Законов Рязанской области от 12.04.2013 № 12-ОЗ, от 11.07.2017 № 48-ОЗ) 

7) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам из областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 

включая расчет налоговой базы (налогового потенциала) муниципальных районов и городских 

округов Рязанской области; 



(в ред. Законов Рязанской области от 12.04.2013 № 12-ОЗ, от 11.07.2017 № 48-ОЗ) 

8) верхний предел государственного внутреннего долга Рязанской области и (или) верхний 

предел государственного внешнего долга Рязанской области по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода; 

(п. 8 в ред. Закона Рязанской области от 24.10.2019 № 58-ОЗ) 

9) - 12) утратили силу. - Закон Рязанской области от 12.09.2013 № 47-ОЗ; 

13) оценка ожидаемого исполнения областного бюджета и консолидированного бюджета 

Рязанской области (с отражением в том числе доходов по группам и подгруппам, 

предусмотренным бюджетной классификацией Российской Федерации, расходов по разделам, 

предусмотренным бюджетной классификацией Российской Федерации) на текущий финансовый 

год; 

14) информация об исполнении государственных программ, финансируемых за счет средств 

областного бюджета, реализации национальных проектов на территории Рязанской области за 

истекший период текущего года; 

(в ред. Законов Рязанской области от 12.09.2013 № 47-ОЗ, от 03.11.2021 № 77-ОЗ) 

14.1) паспорта государственных программ Рязанской области (проекты изменений в 

указанные паспорта); 

(п. 14.1 введен Законом Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ) 

15) информация об оценке объемов налоговых расходов областного бюджета за отчетный 

финансовый год, оценке объемов налоговых расходов областного бюджета на текущий 

финансовый год и на очередной финансовый год и плановый период; 

(п. 15 в ред. Закона Рязанской области от 24.10.2019 № 58-ОЗ) 

16) отчет о предоставлении средств областного бюджета на возвратной основе за истекший 

период отчетного года; 

17) информация о численности государственных гражданских служащих по главным 

распорядителям средств областного бюджета и работников государственных учреждений 

Рязанской области по состоянию на 1 октября текущего года; 

(в ред. Закона Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ) 

18) утратил силу. - Закон Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ; 

19) предложенные Рязанской областной Думой и Контрольно-счетной палатой Рязанской 

области проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения 

разногласий с министерством финансов Рязанской области в отношении указанных бюджетных 

смет; 

(в ред. Закона Рязанской области от 09.12.2011 № 115-ОЗ) 

19.1) предложения Совета судей Рязанской области в части расходов на материально-

техническое обеспечение деятельности мировых судей Рязанской области и оплату труда 

работников аппарата мировых судей Рязанской области, вместе с заключением Правительства 

Рязанской области - в случае возникновения разногласий Правительства Рязанской области с 

Советом судей Рязанской области в отношении указанных расходов; 

(п. 19.1 введен Законом Рязанской области от 24.10.2019 № 58-ОЗ) 

19.2) согласие Совета судей Рязанской области или конференции судей Рязанской области 

в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 10 Федерального закона от 17 декабря 1998 года 

№ 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации"; 

(п. 19.2 введен Законом Рязанской области от 24.10.2019 № 58-ОЗ) 

20) реестр источников доходов областного бюджета. 

(п. 20 введен Законом Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ) 

3. Проекты законов и все документы и материалы к ним, указанные в частях 1 - 2 настоящей 

статьи, представляются в Рязанскую областную Думу на бумажном и электронном носителях 

либо в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

(часть 3 в ред. Закона Рязанской области от 05.08.2021 № 49-ОЗ) 



 

Статья 21. Принятие к рассмотрению Рязанской областной Думой проекта закона Рязанской 

области об областном бюджете 

(в ред. Закона Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ) 

 

1. Поступившие в установленном порядке к Председателю Рязанской областной Думы 

проект закона Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период и прилагаемые к нему материалы и документы в течение суток направляются 

им в Комитет по бюджету и налогам (далее - Комитет по бюджету) для подготовки заключения о 

соответствии представленных документов и материалов требованиям настоящего Закона. 

(в ред. Законов Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ, от 02.09.2010 № 95-ОЗ, от 

12.04.2013 № 12-ОЗ) 

2. На основании заключения Комитета по бюджету Председатель Рязанской областной 

Думы принимает решение о том, что проект закона Рязанской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период принимается к рассмотрению либо подлежит 

возвращению на доработку Губернатору Рязанской области, если состав представленных 

документов и материалов не соответствует требованиям, установленным настоящим Законом. 

(в ред. Законов Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ, от 12.04.2013 № 12-ОЗ) 

3. Доработанный проект закона Рязанской области со всеми необходимыми документами 

должен быть представлен в Рязанскую областную Думу Губернатором Рязанской области в 

десятидневный срок и рассмотрен в установленном настоящим Законом порядке. 

4. Проект закона Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период, принятый к рассмотрению, в течение суток направляется в постоянные 

комитеты Рязанской областной Думы для внесения замечаний и предложений, в Контрольно-

счетную палату Рязанской области на заключение и размещается на официальном сайте 

Рязанской областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

(в ред. Законов Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ, от 11.10.2017 № 63-ОЗ) 

5. Председатель Рязанской областной Думы утверждает постоянные комитеты, 

ответственные за рассмотрение основных характеристик областного бюджета, распределения 

расходов по государственным программам Рязанской области, ведомственным целевым 

программам и адресным программам Рязанской области, а также материалов к проекту 

областного бюджета (далее - профильные комитеты). 

(в ред. Законов Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ, от 11.10.2017 № 63-ОЗ) 

 

Статья 22. Порядок рассмотрения проекта закона Рязанской области об областном бюджете 

и проекта закона Рязанской области о бюджете ТФОМС Рязанской области на заседании 

Рязанской областной Думы 

(в ред. Закона Рязанской области от 14.11.2011 № 97-ОЗ) 

 

1. Рязанская областная Дума рассматривает проект закона Рязанской области об областном 

бюджете в двух чтениях. 

Абзац утратил силу. - Закон Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ. 

Абзац утратил силу. - Закон Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ. 

2. Утратила силу. - Закон Рязанской области от 11.10.2017 № 63-ОЗ. 

3. Одновременно с проектом закона Рязанской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период рассматривается и утверждается проект закона Рязанской 

области о бюджете ТФОМС Рязанской области на очередной финансовый год и плановый период. 

(в ред. Законов Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ, от 14.11.2011 № 97-ОЗ, от 

12.04.2013 № 12-ОЗ) 

4. По проекту областного бюджета проводятся публичные слушания или общественные 

обсуждения в порядке, установленном Рязанской областной Думой. 



(часть 4 введена Законом Рязанской области от 10.08.2006 № 89-ОЗ; в ред. Законов 

Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ, от 03.11.2021 № 77-ОЗ) 

5. Утратила силу. - Закон Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ. 

 

Статья 23. Рассмотрение проекта закона Рязанской области об областном бюджете в первом 

чтении 

 

1. В течение 20 дней после дня принятия к рассмотрению Рязанской областной Думой 

проекта закона Рязанской области об областном бюджете Рязанская областная Дума 

рассматривает его в первом чтении. 

(в ред. Законов Рязанской области от 06.08.2008 № 84-ОЗ, от 02.09.2010 № 95-ОЗ) 

1.1. Предметом рассмотрения проекта закона Рязанской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период являются основные характеристики областного 

бюджета: 

прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем доходов 

областного бюджета; 

общий объем расходов областного бюджета в очередном финансовом году и плановом 

периоде; 

дефицит (профицит) областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

(часть 1.1 введена Законом Рязанской области от 11.10.2017 № 63-ОЗ) 

2. При рассмотрении Рязанской областной Думой проекта закона Рязанской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в первом чтении 

обсуждаются его концепция, прогноз социально-экономического развития Рязанской области, 

основные направления бюджетной и налоговой политики Рязанской области, проект бюджетного 

прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) Рязанской области на долгосрочный период, 

а также следующие показатели областного бюджета: 

(в ред. Законов Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ, от 12.04.2013 № 12-ОЗ, от 

08.07.2015 № 39-ОЗ, от 11.07.2017 № 48-ОЗ, от 11.10.2017 № 63-ОЗ) 

1) утратил силу. - Закон Рязанской области от 11.10.2017 № 63-ОЗ; 

2) прогнозируемые доходы областного бюджета по кодам классификации доходов бюджета: 

по кодам видов доходов, подвидов доходов (за исключением государственной пошлины, 

задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам, 

административных платежей и сборов, штрафов, санкций, возмещения ущерба, прочих 

неналоговых доходов); 

(в ред. Закона Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ) 

по подгруппам доходов: государственная пошлина, задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам, административные платежи и 

сборы, штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие неналоговые доходы; 

(п. 2 в ред. Закона Рязанской области от 12.09.2013 № 47-ОЗ) 

3) приложение к проекту закона Рязанской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период, устанавливающее нормативы распределения доходов между 

областным бюджетом, бюджетом ТФОМС Рязанской области, бюджетами муниципальных 

образований, входящих в состав Рязанской области, на очередной финансовый год в случае, если 

они не утверждены Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом о 

федеральном бюджете, законами Рязанской области, принятыми в соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

(в ред. Законов Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ, от 12.04.2013 № 12-ОЗ, от 

12.09.2013 № 47-ОЗ, от 08.07.2015 № 39-ОЗ) 

4) утратил силу. - Закон Рязанской области от 03.11.2021 № 77-ОЗ; 

5) утратил силу. - Закон Рязанской области от 11.10.2017 № 63-ОЗ; 



5.1) условно утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5 процента общего объема 

расходов областного бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение) на первый год планового периода и не менее 5 процентов общего 

объема расходов областного бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение) на второй год планового периода; 

(п. 5.1 введен Законом Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ; в ред. Законов Рязанской 

области от 12.04.2013 № 12-ОЗ, от 12.09.2013 № 47-ОЗ) 

6) верхний предел государственного внутреннего долга Рязанской области, верхний предел 

государственного внешнего долга Рязанской области (при наличии такового) по состоянию на 1 

января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода; 

в ред. Законов Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ, от 12.04.2013 № 12-ОЗ) 

7) источники финансирования дефицита областного бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период, в том числе в разрезе статей и видов источников финансирования дефицита 

бюджета; 

(п. 7 в ред. Закона Рязанской области от 11.10.2017 № 63-ОЗ) 

8) проект программы государственных заимствований Рязанской области в части 

источников финансирования дефицита областного бюджета. 

(п. 8 введен Законом Рязанской области от 11.10.2017 № 63-ОЗ) 

3. В течение 9 дней со дня принятия к рассмотрению Рязанской областной Думой проекта 

закона Рязанской области об областном бюджете комитеты Рязанской областной Думы готовят и 

направляют в Комитет по бюджету предложения и замечания к указанному проекту закона. 

(в ред. Законов Рязанской области от 02.09.2010 № 95-ОЗ, от 11.10.2017 № 63-ОЗ) 

3.1. До рассмотрения на заседании Рязанской областной Думы проекта закона Рязанской 

области об областном бюджете в первом чтении Губернатор Рязанской области или Комитет по 

бюджету вправе внести на рассмотрение депутатов Рязанской областной Думы предложение об 

изменении основных характеристик областного бюджета. 

(часть 3.1 введена Законом Рязанской области от 11.10.2017 № 63-ОЗ) 

3.2. В случае если инициатором изменения основных характеристик областного бюджета 

является Комитет по бюджету, решение Комитета по бюджету с предложением об изменении 

основных характеристик областного бюджета направляется Губернатору Рязанской области и в 

Контрольно-счетную палату Рязанской области не позднее следующего рабочего дня после дня 

его принятия Комитетом по бюджету. 

Отзыв Губернатора Рязанской области и заключение Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области на указанное предложение представляются в Комитет по бюджету в течение 5 дней со 

дня получения решения Комитета по бюджету. 

(часть 3.2 введена Законом Рязанской области от 11.10.2017 № 63-ОЗ) 

3.2.1. Документы, указанные в частях 3.1 и 3.2 настоящей статьи, представляются в 

Рязанскую областную Думу на бумажном и электронном носителях либо в форме электронных 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. 

(часть 3.2.1 введена Законом Рязанской области от 05.08.2021 № 49-ОЗ) 

3.3. Комитет по бюджету, в том числе на основании предложений и замечаний комитетов 

Рязанской областной Думы, готовит заключение на проект закона по предмету рассмотрения в 

первом чтении и показателям, указанным в части 2 настоящей статьи, которое утверждается 

решением Комитета. 

В решении Комитета по бюджету должна содержаться рекомендация депутатам Рязанской 

областной Думы о принятии в первом чтении проекта закона Рязанской области об областном 

бюджете или о его отклонении, а также в случае рассмотрения предложения об изменении 

основных характеристик областного бюджета - рекомендация о поддержании или отклонении 

данного предложения. 



(часть 3.3 введена Законом Рязанской области от 11.10.2017 № 63-ОЗ) 

4. При рассмотрении на заседании Рязанской областной Думы в первом чтении проекта 

закона Рязанской области об областном бюджете Рязанская областная Дума заслушивает доклады 

Правительства Рязанской области, Контрольно-счетной палаты Рязанской области, Комитета по 

бюджету и принимает решение о принятии в первом чтении проекта закона Рязанской области об 

областном бюджете или об отклонении указанного законопроекта. 

В случае принятия указанного законопроекта в первом чтении основные характеристики 

областного бюджета, определенные частью 1.1 настоящей статьи, считаются утвержденными. 

В случае рассмотрения предложения об изменении основных характеристик областного 

бюджета данное предложение голосуется на заседании Рязанской областной Думы. 

Решение о принятии проекта закона в первом чтении либо о его отклонении, а также об 

утверждении основных характеристик областного бюджета в случае принятия решения об их 

изменении оформляется постановлением Рязанской областной Думы. 

(часть 4 в ред. Закона Рязанской области от 11.10.2017 № 63-ОЗ) 

5. В случае отклонения проекта закона Рязанской области об областном бюджете в первом 

чтении Рязанская областная Дума может: 

передать указанный законопроект в согласительную комиссию по уточнению основных 

характеристик областного бюджета (далее - согласительная комиссия), состоящую из 

представителей Рязанской областной Думы, Правительства Рязанской области, для разработки 

согласованного варианта основных характеристик областного бюджета в соответствии с 

рекомендациями, изложенными в решениях комитетов, ответственных за рассмотрение 

законопроекта в первом чтении; 

(в ред. Закона Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ) 

вернуть указанный законопроект Губернатору Рязанской области на доработку. 

 

Статья 24. Порядок работы согласительной комиссии в случае отклонения Рязанской 

областной Думой в первом чтении проекта закона Рязанской области об областном бюджете 

 

1. В случае отклонения проекта закона Рязанской области об областном бюджете в первом 

чтении и передачи его в согласительную комиссию она в течение 5 дней разрабатывает вариант 

основных характеристик областного бюджета, согласовывая указанные характеристики с 

внесенными на рассмотрение Рязанской областной Думы законопроектами о внесении изменений 

и дополнений в законодательные акты о налогах и сборах, проектом программы государственных 

внутренних заимствований Рязанской области для финансирования покрытия дефицита 

областного бюджета. 

2. Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов 

согласительной комиссии от Рязанской областной Думы и от Правительства Рязанской области 

(далее - стороны). Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало 

большинство присутствующих на заседании согласительной комиссии представителей данной 

стороны. Решение согласительной комиссии считается согласованным, если его поддержали 

члены комиссии со стороны Рязанской областной Думы и Правительства Рязанской области при 

раздельном голосовании. Решение, против которого возражает одна сторона, считается 

несогласованным. 

3. По окончании работы согласительная комиссия вносит на рассмотрение Рязанской 

областной Думы согласованные в установленном данной статьей порядке основные 

характеристики областного бюджета. 

Позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения, вносятся на 

рассмотрение Рязанской областной Думы с указанием мнений сторон и обоснованием этих 

мнений. 



4. По итогам рассмотрения в первом чтении проекта закона Рязанской области об областном 

бюджете Рязанской областной Думой принимается решение о принятии в первом чтении проекта 

закона Рязанской области об областном бюджете. 

(в ред. Закона Рязанской области от 11.10.2017 № 63-ОЗ) 

В случае, если Рязанская областная Дума не принимает решения о принятии в первом 

чтении проекта закона Рязанской области об областном бюджете по итогам работы 

согласительной комиссии, проект закона Рязанской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период считается повторно отклоненным в первом чтении, и 

Рязанская областная Дума принимает одно из решений, определенных частью 5 статьи 23 

настоящего Закона. 

(в ред. Законов Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ, от 12.04.2013 № 12-ОЗ, от 

11.10.2017 № 63-ОЗ) 

 

Статья 25. Возвращение проекта закона Рязанской области об областном бюджете 

Губернатору Рязанской области в случае его отклонения в первом чтении Рязанской областной 

Думой 

 

В случае отклонения Рязанской областной Думой проекта закона Рязанской области об 

областном бюджете в первом чтении и возвращения его на доработку Губернатору Рязанской 

области Губернатор Рязанской области в течение 5 дней организует доработку указанного 

законопроекта с учетом предложений и рекомендаций, основанных на заключении Комитета по 

бюджету, и вносит его на повторное рассмотрение Рязанской областной Думы в первом чтении. 

При повторном внесении указанного законопроекта Рязанская областная Дума рассматривает его 

в первом чтении в течение 10 дней со дня его повторного внесения в установленном настоящим 

Законом порядке. 

 

Статья 26. Рассмотрение проекта закона Рязанской области об областном бюджете во 

втором чтении 

 

1. Рязанская областная Дума рассматривает во втором чтении проект закона Рязанской 

области об областном бюджете в течение 25 дней после дня принятия указанного законопроекта 

в первом чтении. 

(в ред. Законов Рязанской области от 10.08.2006 № 89-ОЗ, от 06.08.2008 № 84-ОЗ, от 

02.09.2010 № 95-ОЗ, от 11.10.2017 № 63-ОЗ) 

2. При рассмотрении проекта закона Рязанской области об областном бюджете во втором 

чтении обсуждаются следующие показатели областного бюджета: 

(в ред. Законов Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ, от 11.10.2017 № 63-ОЗ) 

1) бюджетные ассигнования в пределах общего объема расходов областного бюджета, 

утвержденного в первом чтении: 

по целевым статьям (государственным программам Рязанской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период; 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на очередной финансовый 

год и плановый период; 

(п. 1 в ред. Закона Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ) 

2) распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств, целевым 

статьям (государственным программам Рязанской области и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджетов в составе ведомственной структуры расходов областного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период; 

(п. 2 в ред. Закона Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ) 



3) распределение между муниципальными образованиями Рязанской области 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период; 

(в ред. Законов Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ, от 12.04.2013 № 12-ОЗ) 

4) программу государственных внутренних заимствований Рязанской области на очередной 

финансовый год и плановый период; 

(в ред. Законов Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ, от 12.04.2013 № 12-ОЗ) 

5) программу государственных внешних заимствований Рязанской области на очередной 

финансовый год и плановый период; 

(в ред. Законов Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ, от 12.04.2013 № 12-ОЗ) 

6) программу государственных гарантий в валюте Российской Федерации на очередной 

финансовый год и плановый период; 

(в ред. Законов Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ, от 12.04.2013 № 12-ОЗ) 

7) программу государственных гарантий в иностранной валюте на очередной финансовый 

год и плановый период; 

(в ред. Законов Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ, от 12.04.2013 № 12-ОЗ) 

8) программу предоставления бюджетных кредитов на очередной финансовый год и 

плановый период; 

(в ред. Законов Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ, от 12.04.2013 № 12-ОЗ) 

9) утратил силу. - Закон Рязанской области от 12.09.2013 № 47-ОЗ. 

10) утратил силу. - Закон Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ; 

11) текстовые статьи проекта закона Рязанской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период; 

(в ред. Закона Рязанской области от 12.04.2013 № 12-ОЗ) 

12) иные приложения и показатели, предусмотренные проектом закона Рязанской области 

об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, за исключением 

указанных в частях 1.1 и 2 статьи 23 настоящего Закона; 

(п. 12 введен Законом Рязанской области от 11.10.2017 № 63-ОЗ) 

13) поправки, предложения к проекту закона Рязанской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период, внесенные субъектами права законодательной 

инициативы. 

(п. 13 введен Законом Рязанской области от 11.10.2017 № 63-ОЗ) 

(часть 2 в ред. Закона Рязанской области от 17.10.2007 № 134-ОЗ; в ред. Закона Рязанской 

области от 11.06.2009 № 50-ОЗ) 

2.1. Документы, указанные в пункте 13 части 2 настоящей статьи, представляются в 

Рязанскую областную Думу на бумажном и электронном носителях либо в форме электронных 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. 

(часть 2.1 введена Законом Рязанской области от 05.08.2021 № 49-ОЗ) 

3. В течение 14 дней со дня принятия Рязанской областной Думой проекта закона Рязанской 

области об областном бюджете в первом чтении субъекты права законодательной инициативы 

вправе направить в Комитет по бюджету поправки, предложения к указанному проекту закона. 

Комитет по бюджету проводит экспертизу поправок, готовит поправки для принятия проекта 

закона Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период во втором чтении. Дальнейшему рассмотрению подлежат исключительно поправки, 

прошедшие экспертизу в Комитете по бюджету. 

(часть 3 в ред. Закона Рязанской области от 11.10.2017 № 63-ОЗ) 

4. Поправки и предложения к законопроекту рассматриваются на заседании Комитета по 

бюджету. На заседание Комитета по бюджету приглашаются представители субъектов права 

законодательной инициативы. 

(часть 4 в ред. Закона Рязанской области от 11.10.2017 № 63-ОЗ) 



4.1. Не подлежат рассмотрению на заседании Комитета по бюджету поправки, 

направленные на изменение основных характеристик областного бюджета, за исключением 

случая, установленного частью 4.2 настоящей статьи. 

(часть 4.1 введена Законом Рязанской области от 11.10.2017 № 63-ОЗ) 

4.2. Губернатор Рязанской области вправе внести поправки об изменении основных 

характеристик областного бюджета, утвержденных в первом чтении, в случае если после 

внесения проекта закона Рязанской области об областном бюджете в Рязанскую областную Думу 

принят федеральный закон (либо принят во втором чтении проект федерального закона), 

вступающий в силу (планируемый к вступлению в силу) с начала очередного финансового года, 

влияющий на показатели основных характеристик областного бюджета. 

(часть 4.2 введена Законом Рязанской области от 11.10.2017 № 63-ОЗ) 

5. При рассмотрении во втором чтении проекта закона Рязанской области об областном 

бюджете поправки субъектов права законодательной инициативы, предусматривающие 

увеличение расходов по отдельным мероприятиям государственных программ Рязанской области 

или включение расходов, не предусмотренных проектом закона Рязанской области об областном 

бюджете, внесенным Губернатором Рязанской области, рассматриваются при наличии 

предложений по источникам их финансирования. 

(часть 5 в ред. Закона Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ) 

6. По итогам рассмотрения проекта закона Рязанской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период Рязанской областной Думой принимается 

решение о принятии указанного проекта закона во втором чтении или об отклонении указанного 

законопроекта. 

Соответствующее решение оформляется постановлением Рязанской областной Думы. 

(часть 6 в ред. Закона Рязанской области от 11.10.2017 № 63-ОЗ) 

7. Принятый Рязанской областной Думой закон Рязанской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период в течение 10 дней направляется (на бумажном 

носителе либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью) на подписание Губернатору Рязанской области. 

(в ред. Законов Рязанской области от 06.08.2008 № 84-ОЗ, от 11.06.2009 № 50-ОЗ, от 

12.04.2013 № 12-ОЗ, от 05.08.2021 № 49-ОЗ) 

8. Подписание закона Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период Губернатором Рязанской области осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Рязанской области. 

(в ред. Законов Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ, от 12.04.2013 № 12-ОЗ) 

 

Статья 26.1. Рассмотрение и утверждение проекта закона Рязанской области о бюджете 

ТФОМС Рязанской области 

(введена Законом Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ) 

 

1. Рязанская областная Дума принимает к рассмотрению, рассматривает и утверждает 

проект закона Рязанской области о бюджете ТФОМС Рязанской области в порядке, аналогичном 

принятому для принятия к рассмотрению, рассмотрения и утверждения проекта закона Рязанской 

области об областном бюджете. 

1.1. Предметом рассмотрения проекта закона Рязанской области о бюджете ТФОМС 

Рязанской области на очередной финансовый год и плановый период являются основные 

характеристики бюджета ТФОМС Рязанской области: 

прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем доходов 

бюджета ТФОМС Рязанской области; 

общий объем расходов бюджета ТФОМС Рязанской области в очередном финансовом году 

и плановом периоде; 



дефицит (профицит) бюджета ТФОМС Рязанской области на очередной финансовый год и 

плановый период. 

(часть 1.1 введена Законом Рязанской области от 11.10.2017 № 63-ОЗ) 

2. При рассмотрении Рязанской областной Думой проекта закона Рязанской области о 

бюджете ТФОМС Рязанской области на очередной финансовый год и плановый период в первом 

чтении обсуждается его концепция и следующие показатели бюджета ТФОМС Рязанской 

области: 

(в ред. Закона Рязанской области от 11.10.2017 № 63-ОЗ) 

1) утратил силу. - Закон Рязанской области от 11.10.2017 № 63-ОЗ; 

2) прогнозируемые доходы бюджета ТФОМС по кодам видов доходов, подвидов доходов 

классификации доходов бюджета; 

3) утратил силу. - Закон Рязанской области от 03.11.2021 № 77-ОЗ; 

4) утратил силу. - Закон Рязанской области от 11.10.2017 № 63-ОЗ; 

5) условно утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов 

бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) на 

первый год планового периода и не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без 

учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) на второй 

год планового периода; 

6) утратил силу. - Закон Рязанской области от 11.10.2017 № 63-ОЗ; 

7) источники финансирования дефицита бюджета ТФОМС Рязанской области в очередном 

финансовом году и плановом периоде, в том числе в разрезе статей и видов источников 

финансирования дефицита бюджета. 

3. При рассмотрении Рязанской областной Думой проекта закона Рязанской области о 

бюджете ТФОМС Рязанской области на очередной финансовый год и плановый период во втором 

чтении обсуждаются следующие показатели бюджета ТФОМС Рязанской области: 

(в ред. Закона Рязанской области от 11.10.2017 № 63-ОЗ) 

1) бюджетные ассигнования по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам 

и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год 

и плановый период в пределах общего объема расходов бюджета ТФОМС Рязанской области, 

утвержденного в первом чтении; 

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном 

финансовом году и плановом периоде; 

3) текстовые статьи проекта закона Рязанской области о бюджете ТФОМС Рязанской 

области на очередной финансовый год и плановый период; 

4) иные приложения и показатели, предусмотренные проектом закона Рязанской области о 

бюджете ТФОМС Рязанской области на очередной финансовый год и плановый период, за 

исключением указанных в частях 1.1 и 2 настоящей статьи; 

(п. 4 введен Законом Рязанской области от 11.10.2017 № 63-ОЗ) 

5) поправки, предложения к проекту закона Рязанской области о бюджете ТФОМС 

Рязанской области на очередной финансовый год и плановый период, внесенные субъектами 

права законодательной инициативы. 

(п. 5 введен Законом Рязанской области от 11.10.2017 № 63-ОЗ) 

4. Документы, указанные в пункте 5 части 3 настоящей статьи, представляются в Рязанскую 

областную Думу на бумажном и электронном носителях либо в форме электронных документов, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. 

(часть 4 введена Законом Рязанской области от 05.08.2021 № 49-ОЗ) 

 



Статья 27. - Утратила силу с 1 января 2008 года. - Закон Рязанской области от 17.10.2007 № 

134-ОЗ. 

 

Статья 28. Обнародование закона Рязанской области об областном бюджете 

(в ред. Закона Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ) 

(в ред. Закона Рязанской области от 17.10.2007 № 134-ОЗ) 

 

Закон Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период подлежит официальному опубликованию не позднее пяти дней после его подписания в 

установленном порядке. 

(в ред. Законов Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ, от 12.04.2013 № 12-ОЗ) 

 

Статья 29. Внесение изменений в закон Рязанской области об областном бюджете и в закон 

Рязанской области о бюджете ТФОМС Рязанской области 

(в ред. Законов Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ, от 14.11.2011 № 97-ОЗ) 

 

1. Правительство Рязанской области разрабатывает и Губернатор Рязанской области 

представляет в Рязанскую областную Думу проекты законов Рязанской области о внесении 

изменений в закон Рязанской области об областном бюджете по всем вопросам, в том числе в 

части, изменяющей основные характеристики областного бюджета, а также распределение 

расходов областного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным 

программам Рязанской области и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов бюджетной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации. 

Субъекты права законодательной инициативы в Рязанской области в соответствии с 

Уставом (Основным Законом) Рязанской области могут вносить в Рязанскую областную Думу 

проекты законов Рязанской области о внесении изменений в закон Рязанской области об 

областном бюджете. 

Одновременно с проектом закона Рязанской области о внесении изменений в закон 

Рязанской области об областном бюджете в Рязанскую областную Думу представляются: 

1) обоснования предлагаемых изменений и необходимые расчеты к ним; 

2) согласие Совета судей Рязанской области или конференции судей Рязанской области, в 

случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 10 Федерального закона от 17 декабря 1998 года № 

188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации". 

(часть 1 в ред. Закона Рязанской области от 24.10.2019 № 58-ОЗ) 

1.1. Поправки субъектов права законодательной инициативы к внесенному Губернатором 

Рязанской области проекту закона Рязанской области об областном бюджете, 

предусматривающие увеличение расходов по отдельным мероприятиям государственных 

программ Рязанской области или включение расходов, не предусмотренных проектом закона 

Рязанской области об областном бюджете, внесенным Губернатором Рязанской области, 

рассматриваются только при наличии предложений по источникам их финансирования. 

(часть 1.1 введена Законом Рязанской области от 24.10.2019 № 58-ОЗ) 

1.2. Утратила силу с 01.01.2021. - Закон Рязанской области от 01.12.2020 № 84-ОЗ. 

2. Проекты законов Рязанской области о внесении изменений в закон Рязанской области об 

областном бюджете рассматриваются в порядке, определенном Регламентом Рязанской 

областной Думы, при соблюдении следующих дополнительных условий: 

законопроект, иной нормативный правовой акт, предусматривающие изменение основных 

характеристик областного бюджета, не может быть внесен в Рязанскую областную Думу до 

вступления в силу закона Рязанской области, предусматривающего изменение основных 

характеристик областного бюджета; 

(в ред. Закона Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ) 



в случае внесения в областную Думу двух и более законопроектов о внесении изменений и 

дополнений в закон Рязанской области об областном бюджете указанные законопроекты 

рассматриваются в первом чтении одновременно в качестве альтернативных. При этом может 

быть принят в первом чтении только один законопроект, а остальные законопроекты могут быть 

рассмотрены в качестве поправок к нему. 

(в ред. Закона Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ) 

3. ТФОМС Рязанской области составляются проекты законов Рязанской области о внесении 

изменений в закон Рязанской области о бюджете ТФОМС Рязанской области и представляются 

Губернатору Рязанской области для внесения в Рязанскую областную Думу. 

(в ред. Закона Рязанской области от 14.11.2011 № 97-ОЗ) 

Внесение изменений в закон Рязанской области о бюджете ТФОМС Рязанской области 

осуществляется в порядке, установленном настоящей статьей для внесения изменений в закон 

Рязанской области об областном бюджете. 

(часть 3 введена Законом Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ; в ред. Закона Рязанской 

области от 14.11.2011 № 97-ОЗ) 

4. Проекты законов, указанные в абзаце первом части 1 и абзаце первом части 3 настоящей 

статьи, документы и материалы к ним, а также поправки к указанным проектам законов 

представляются в Рязанскую областную Думу на бумажном и электронном носителях либо в 

форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

(часть 4 введена Законом Рязанской области от 05.08.2021 № 49-ОЗ) 

 

Глава 5. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

Статья 30. Основы исполнения областного бюджета 

(в ред. Закона Рязанской области от 17.10.2007 № 134-ОЗ) 

 

1. Исполнение областного бюджета обеспечивается Правительством Рязанской области. 

Организация исполнения областного бюджета осуществляется министерством финансов 

Рязанской области на основе единства кассы и подведомственности расходов, в соответствии со 

сводной бюджетной росписью и кассовым планом, составляемыми в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

(в ред. Закона Рязанской области от 06.08.2008 № 84-ОЗ) 

2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает: 

принятие и учет бюджетных и денежных обязательств; 

(в ред. Закона Рязанской области от 24.10.2019 № 58-ОЗ) 

подтверждение денежных обязательств; 

санкционирование оплаты денежных обязательств; 

подтверждение исполнения денежных обязательств. 

3. Утратила силу. - Закон Рязанской области от 24.10.2019 № 58-ОЗ. 

4. Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным 

нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных 

средств лимитов бюджетных обязательств. 

5. Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может 

осуществляться в пределах доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных 

ассигнований. 

6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании 

распоряжений о совершении казначейских платежей, подтверждающих списание денежных 

средств с единого счета областного бюджета в пользу физических или юридических лиц, 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, субъектов международного права, а 



также проверки иных документов, подтверждающих проведение неденежных операций по 

исполнению денежных обязательств получателей бюджетных средств. 

(в ред. Закона Рязанской области от 01.12.2020 № 84-ОЗ) 

7 - 8. Утратили силу с 01.01.2021. - Закон Рязанской области от 01.12.2020 № 84-ОЗ. 

 

Статья 30.1. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись областного бюджета и сводную бюджетную роспись бюджета ТФОМС Рязанской 

области без внесения изменений в закон Рязанской области об областном бюджете и закон 

Рязанской области о бюджете ТФОМС Рязанской области 

(введена Законом Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ) 

 

1. В соответствии с решением министра финансов Рязанской области в ходе исполнения 

областного бюджета по представлению главных распорядителей средств областного бюджета 

дополнительно к основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, может осуществляться внесение изменений в сводную бюджетную 

роспись областного бюджета без внесения изменений в закон Рязанской области об областном 

бюджете по следующим основаниям: 

1) в случае возврата главным распорядителям средств областного бюджета образовавшихся 

на начало текущего финансового года остатков целевых средств, полученных от физических и 

юридических лиц; 

2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников 

финансирования дефицита областного бюджета в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета, предусмотренных 

на соответствующий финансовый год; 

3) в случае перераспределения в соответствии с решениями Правительства Рязанской 

области бюджетных ассигнований, предусмотренных на мероприятия, связанные с ликвидацией 

и преобразованием центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской 

области; 

4) в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации расходов бюджетов 

в рамках требований казначейского исполнения областного бюджета, а также изменения 

Министерством финансов Российской Федерации порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации; 

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на реализацию 

государственной программы Рязанской области или ведомственной целевой программы, в 

соответствии с изменениями, внесенными в нормативные правовые акты Рязанской области об 

утверждении указанных программ; 

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями 

средств областного бюджета, государственными программами Рязанской области, 

ведомственными целевыми программами, а также непрограммными направлениями 

деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Рязанской области в целях 

обеспечения софинансирования поступающих из федерального бюджета межбюджетных 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также 

обеспечения мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

7) по иным основаниям, установленным законом Рязанской области об областном бюджете. 

(часть 1 в ред. Закона Рязанской области от 03.06.2022 № 29-ОЗ) 

2. В соответствии с решением руководителя ТФОМС Рязанской области в ходе исполнения 

бюджета ТФОМС Рязанской области дополнительно к основаниям, установленным пунктом 3 

статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, может осуществляться внесение 

изменений в сводную бюджетную роспись бюджета ТФОМС Рязанской области без внесения 



изменений в закон Рязанской области о бюджете ТФОМС Рязанской области по следующим 

основаниям: 

в случае получения штрафных и финансовых санкций, налагаемых в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого расходования медицинскими 

организациями и страховыми медицинскими организациями средств обязательного 

медицинского страхования, и направления указанных средств на финансирование 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в 

Рязанской области медицинской помощи; 

в случае получения штрафных и финансовых санкций за нарушение законодательства 

Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах в части территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования и направления указанных средств на 

финансирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам в Рязанской области медицинской помощи; 

по иным основаниям, установленным законом Рязанской области о бюджете ТФОМС 

Рязанской области. 

 

Статья 30.2. Остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года 

(введена Законом Рязанской области от 03.06.2022 № 29-ОЗ) 

 

1. Остатки средств областного бюджета, находящиеся на едином счете областного бюджета 

на начало текущего финансового года в объеме, не превышающем разницы между остатками, 

образовавшимися в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в ходе 

исполнения областного бюджета в отчетном финансовом году, и суммой увеличения бюджетных 

ассигнований, определенных абзацами вторым и третьим пункта 3 статьи 95 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в предусмотренных законом об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период случаях, могут направляться на увеличение бюджетных 

ассигнований резервного фонда Правительства Рязанской области на основании распоряжения 

Правительства Рязанской области, если иное не установлено бюджетным законодательством. 

2. Остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года, за 

исключением остатков, указанных в части 1 настоящей статьи, могут направляться на увеличение 

бюджетных ассигнований областного бюджета текущего финансового года при внесении 

изменений в закон Рязанской области об областном бюджете на текущий финансовый год и 

плановый период, и (или) на замещение государственных заимствований областного бюджета, и 

(или) на погашение государственного долга Рязанской области, если иное не установлено 

бюджетным законодательством. 

 

Статья 31. Утратила силу. - Закон Рязанской области от 11.06.2009 № 50-ОЗ. 

 

Статья 32. Утратила силу с 1 января 2008 года. - Закон Рязанской области от 17.10.2007 № 

134-ОЗ. 

 

Статья 33. Утратила силу с 1 января 2008 года. - Закон Рязанской области от 17.10.2007 № 

134-ОЗ. 

 

Статья 34. Утратила силу с 1 января 2008 года. - Закон Рязанской области от 17.10.2007 № 

134-ОЗ. 

 

Статья 35. Утратила силу с 1 января 2008 года. - Закон Рязанской области от 17.10.2007 № 

134-ОЗ. 

 



Статья 36. Использование доходов, фактически полученных при исполнении областного 

бюджета сверх утвержденных законом Рязанской области об областном бюджете 

(в ред. Закона Рязанской области от 17.10.2007 № 134-ОЗ) 

 

Доходы, фактически полученные при исполнении областного бюджета сверх 

утвержденного законом Рязанской области об областном бюджете общего объема доходов, могут 

направляться министерством финансов Рязанской области без внесения изменений в закон 

Рязанской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период на 

замещение государственных заимствований, погашение государственного долга, а также на 

исполнение публичных нормативных обязательств Рязанской области в случае недостаточности 

предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

(в ред. Законов Рязанской области от 06.08.2008 № 84-ОЗ, от 11.06.2009 № 50-ОЗ, от 

12.04.2013 № 12-ОЗ) 

Абзац утратил силу. - Закон Рязанской области от 12.09.2013 № 47-ОЗ. 

 

Статья 37. Утратила силу с 1 января 2008 года. - Закон Рязанской области от 17.10.2007 № 

134-ОЗ. 

 

Статья 38. Учет исполнения областного бюджета 

(в ред. Закона Рязанской области от 17.10.2007 № 134-ОЗ) 

 

1. Все операции, осуществляемые в процессе исполнения областного бюджета, подлежат 

бюджетному учету. 

2. Учет исполнения областного бюджета организует и ведет министерство финансов 

Рязанской области в соответствии с планом счетов бюджетного учета и инструкцией по его 

применению, утверждаемыми Министерством финансов Российской Федерации. 

(в ред. Закона Рязанской области от 06.08.2008 № 84-ОЗ) 

 

Статья 39. Завершение исполнения областного бюджета 

(в ред. Закона Рязанской области от 17.10.2007 № 134-ОЗ) 

 

1. Завершение операций по исполнению областного бюджета в текущем финансовом году 

осуществляется в порядке, установленном министерством финансов Рязанской области в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

(в ред. Закона Рязанской области от 06.08.2008 № 84-ОЗ) 

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы 

финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря. 

 

Глава 6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ, 

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ АУДИТ 

(в ред. Законов Рязанской области от 10.12.2013 № 80-ОЗ, 

от 24.10.2019 № 58-ОЗ) 

 

Статья 40. Осуществление государственного финансового контроля в Рязанской области 

(в ред. Закона Рязанской области от 10.12.2013 № 80-ОЗ) 

 

1. Государственный финансовый контроль осуществляется в Рязанской области в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного 

законодательства и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Рязанской 

области. 



2. Внешний государственный финансовый контроль является контрольной деятельностью 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области. 

(в ред. Закона Рязанской области от 24.10.2019 № 58-ОЗ) 

3. Внутренний государственный финансовый контроль является контрольной 

деятельностью органов внутреннего государственного финансового контроля и осуществляется 

в соответствии с положениями части 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

(часть 3 в ред. Закона Рязанской области от 24.10.2019 № 58-ОЗ) 

4. Порядок осуществления Контрольно-счетной палатой Рязанской области полномочий по 

внешнему государственному финансовому контролю определяется Законом Рязанской области 

от 30 ноября 2011 года № 110-ОЗ "О Контрольно-счетной палате Рязанской области". 

Абзацы второй - третий утратили силу. - Закон Рязанской области от 24.10.2019 № 58-ОЗ. 

 

Статья 41. Осуществление внутреннего финансового аудита в Рязанской области 

(в ред. Закона Рязанской области от 24.10.2019 № 58-ОЗ) 

 

Внутренний финансовый аудит осуществляется в Рязанской области в соответствии с 

положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и федеральными стандартами 

внутреннего финансового аудита, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации. 

 

Статья 42. Утратила силу. - Закон Рязанской области от 10.12.2013 № 80-ОЗ. 

 

Глава 7. ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТА ТФОМС РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(в ред. Закона Рязанской области от 14.11.2011 № 97-ОЗ) 

 

Статья 43. Отчетность об исполнении областного бюджета и бюджета ТФОМС Рязанской 

области 

(в ред. Закона Рязанской области от 14.11.2011 № 97-ОЗ) 

(в ред. Закона Рязанской области от 17.10.2007 № 134-ОЗ) 

 

1. Бюджетная отчетность об исполнении областного бюджета и бюджета ТФОМС Рязанской 

области является годовой. Отчеты об исполнении областного бюджета и бюджета ТФОМС 

Рязанской области являются ежеквартальными. 

(в ред. Законов Рязанской области от 14.11.2011 № 97-ОЗ, от 12.09.2013 № 47-ОЗ) 

Бюджетная отчетность и отчет об исполнении областного бюджета составляются 

министерством финансов Рязанской области в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и направляются в Правительство Рязанской области. 

(в ред. Законов Рязанской области от 06.08.2008 № 84-ОЗ, от 12.09.2013 № 47-ОЗ) 

Бюджетная отчетность и отчет об исполнении бюджета ТФОМС Рязанской области 

составляются ТФОМС Рязанской области в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и направляются в министерство финансов Рязанской области, а затем - в 

Правительство Рязанской области. 

(в ред. Законов Рязанской области от 06.08.2008 № 84-ОЗ, от 14.11.2011 № 97-ОЗ, от 

12.09.2013 № 47-ОЗ) 

2. Министерство финансов Рязанской области и ТФОМС Рязанской области размещают на 

официальном сайте Правительства Рязанской области в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" информацию о ходе исполнения соответственно областного бюджета и бюджета 

ТФОМС Рязанской области в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

(часть 2 в ред. Закона Рязанской области от 12.09.2013 № 47-ОЗ) 



3. Отчеты об исполнении областного бюджета и бюджета ТФОМС Рязанской области за 

первый квартал, полугодие, девять месяцев текущего финансового года утверждаются 

Правительством Рязанской области и представляются Губернатором Рязанской области в 

Рязанскую областную Думу в срок не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

Одновременно министерством финансов Рязанской области и ТФОМС Рязанской области 

отчеты направляются в Контрольно-счетную палату Рязанской области. 

(часть 3 введена Законом Рязанской области от 12.09.2013 № 47-ОЗ) 

4. Одновременно с отчетом об исполнении областного бюджета в Рязанскую областную 

Думу и Контрольно-счетную палату Рязанской области направляется отчет о расходовании 

средств резервного фонда Правительства Рязанской области. 

(часть 4 введена Законом Рязанской области от 12.09.2013 № 47-ОЗ) 

5. Документы и материалы, указанные в настоящей статье, представляются в Рязанскую 

областную Думу и Контрольно-счетную палату Рязанской области на бумажном и электронном 

носителях либо в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

(часть 5 введена Законом Рязанской области от 12.09.2013 № 47-ОЗ; в ред. Закона Рязанской 

области от 05.08.2021 № 49-ОЗ) 

 

Статья 44. Утратила силу. - Закон Рязанской области от 12.09.2013 № 47-ОЗ. 

 

Статья 45. Форма и состав отчета об исполнении областного бюджета 

(в ред. Закона Рязанской области от 17.10.2007 № 134-ОЗ) 

 

1. Отчет об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год (далее - отчет об 

исполнении областного бюджета) утверждается в форме закона Рязанской области, 

принимаемого в порядке, установленном законодательством Рязанской области. 

2. Законом Рязанской области об исполнении областного бюджета утверждается отчет об 

исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов 

и дефицита (профицита) бюджета. 

3. Отдельными приложениями к закону Рязанской области об исполнении областного 

бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели, предусмотренные 

приложениями к закону Рязанской области об областном бюджете на отчетный финансовый год 

(за исключением приложений, предусмотренных пунктами 2, 3 и 7 части 2 статьи 23 настоящего 

Закона), в том числе: 

(в ред. Законов Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ, от 11.07.2017 № 48-ОЗ, от 

03.11.2021 № 77-ОЗ) 

доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 

абзац утратил силу. - Закон Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ; 

расходов бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета; 

(в ред. Закона Рязанской области от 12.09.2013 № 47-ОЗ) 

расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов; 

(в ред. Закона Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ) 

источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов; 

абзац утратил силу. - Закон Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ. 

 

Статья 46. Представление годового отчета об исполнении областного бюджета 

(в ред. Закона Рязанской области от 17.10.2007 № 134-ОЗ) 

 



1. В целях проведения внешней проверки Правительство Рязанской области направляет в 

Контрольно-счетную палату Рязанской области на бумажном и электронном носителях либо в 

форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью, годовой отчет об исполнении областного бюджета и годовой отчет об исполнении 

бюджета ТФОМС Рязанской области с материалами, установленными статьей 48 настоящего 

Закона, составленные в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и настоящего Закона, не позднее 15 апреля текущего года, а также документы и 

материалы, установленные статьей 47 настоящего Закона, не позднее 30 апреля текущего года 

для подготовки заключения на указанные годовые отчеты. 

(в ред. Законов Рязанской области от 14.11.2011 № 97-ОЗ, от 09.12.2011 № 115-ОЗ, от 

05.08.2021 № 49-ОЗ) 

2. Годовой отчет об исполнении областного бюджета представляется Губернатором 

Рязанской области в Рязанскую областную Думу ежегодно не позднее 1 июня текущего года. 

 

Статья 47. Документы и материалы, представляемые в Рязанскую областную Думу 

одновременно с годовым отчетом об исполнении областного бюджета 

(в ред. Закона Рязанской области от 17.10.2007 № 134-ОЗ) 

 

1. Годовой отчет об исполнении областного бюджета представляется в Рязанскую 

областную Думу одновременно со следующими документами и материалами: 

1) пояснительная записка к годовому отчету об исполнении областного бюджета, 

содержащая анализ исполнения областного бюджета и бюджетной отчетности; 

2) проект закона Рязанской области об исполнении областного бюджета, пояснительная 

записка к нему, финансово-экономическое обоснование, перечень нормативных правовых актов 

Рязанской области, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 

дополнению или принятию в связи с принятием данного закона; 

3) баланс исполнения областного бюджета; 

4) отчет о финансовых результатах деятельности; 

5) отчет о движении денежных средств; 

6) сведения о выполнении государственного задания и (или) иных результатах 

использования бюджетных ассигнований; 

7) отчет о расходовании средств резервного фонда Правительства Рязанской области; 

8) отчет о результатах приватизации государственного имущества Рязанской области; 

9) информация об исполнении государственных программ Рязанской области в разрезе 

мероприятий; 

10) бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета Рязанской области. 

(часть 1 в ред. Закона Рязанской области от 24.10.2019 № 58-ОЗ) 

2. Документы и материалы, указанные в настоящей статье, представляются в Рязанскую 

областную Думу на бумажном и электронном носителях либо в форме электронных документов, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. 

(часть 2 введена Законом Рязанской области от 17.10.2007 № 134-ОЗ; в ред. Закона 

Рязанской области от 05.08.2021 № 49-ОЗ) 

 

Статья 48. Представление годового отчета об исполнении бюджета ТФОМС Рязанской 

области 

(в ред. Закона Рязанской области от 14.11.2011 № 97-ОЗ) 

 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета ТФОМС Рязанской области представляется 

Губернатором Рязанской области в Рязанскую областную Думу в сроки, установленные для 

представления годового отчета об исполнении областного бюджета. 

(часть 1 в ред. Закона Рязанской области от 12.09.2013 № 47-ОЗ) 



2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета ТФОМС Рязанской области 

представляются следующие материалы: 

(в ред. Закона Рязанской области от 14.11.2011 № 97-ОЗ) 

1) пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета ТФОМС Рязанской 

области, содержащая анализ исполнения бюджета ТФОМС Рязанской области и бюджетной 

отчетности; 

(п. 1 в ред. Закона Рязанской области от 24.10.2019 № 58-ОЗ) 

1.1) сведения о выполнении государственного задания и (или) иных результатах 

использования бюджетных ассигнований; 

(пп. 1.1 введен Законом Рязанской области от 24.10.2019 № 58-ОЗ) 

2) отчет об исполнении территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам в Рязанской области медицинской помощи, включающей в себя 

территориальную программу обязательного медицинского страхования, за отчетный финансовый 

год, в том числе: 

(в ред. Закона Рязанской области от 12.04.2013 № 12-ОЗ) 

за счет средств бюджетов; 

за счет средств обязательного медицинского страхования. 

(п. 2 в ред. Закона Рязанской области от 10.08.2006 № 89-ОЗ) 

3) проект закона Рязанской области об исполнении бюджета ТФОМС Рязанской области. 

(п. 3 введен Законом Рязанской области от 17.10.2007 № 134-ОЗ; в ред. Закона Рязанской 

области от 14.11.2011 № 97-ОЗ) 

Документы и материалы, указанные в настоящей статье, представляются в Рязанскую 

областную Думу на бумажном и электронном носителях либо в форме электронных документов, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. 

(абзац введен Законом Рязанской области от 17.10.2007 № 134-ОЗ; в ред. Закона Рязанской 

области от 05.08.2021 № 49-ОЗ) 

3. Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета ТФОМС Рязанской 

области осуществляется в порядке, установленном настоящим Законом для рассмотрения и 

утверждения годового отчета об исполнении областного бюджета. 

(в ред. Закона Рязанской области от 14.11.2011 № 97-ОЗ) 

 

Статья 49. Проведение внешней проверки годового отчета 

(в ред. Закона Рязанской области от 17.10.2007 № 134-ОЗ) 

 

1. Контрольно-счетная палата Рязанской области проводит проверку годового отчета об 

исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год с учетом данных внешней 

проверки бюджетной отчетности главных администраторов средств областного бюджета. 

(в ред. Законов Рязанской области от 12.04.2011 № 21-ОЗ, от 09.12.2011 № 115-ОЗ) 

Главные администраторы средств областного бюджета не позднее 1 апреля текущего 

финансового года представляют годовую бюджетную отчетность (на бумажном и электронном 

носителях либо в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью) в Контрольно-счетную палату Рязанской области для внешней проверки. 

(в ред. Законов Рязанской области от 09.12.2011 № 115-ОЗ, от 05.08.2021 № 49-ОЗ) 

Контрольно-счетная палата Рязанской области готовит заключение на годовой отчет об 

исполнении областного бюджета и на годовой отчет об исполнении бюджета ТФОМС Рязанской 

области в течение 45 дней после представления указанного отчета Правительством Рязанской 

области, используя материалы и результаты проведенных проверок. 

(в ред. Законов Рязанской области от 14.11.2011 № 97-ОЗ, от 09.12.2011 № 115-ОЗ) 

2. Заключения на годовой отчет об исполнении областного бюджета и годовой отчет об 

исполнении бюджета ТФОМС Рязанской области представляются Контрольно-счетной палатой 

Рязанской области в Рязанскую областную Думу и Правительство Рязанской области. 



(в ред. Законов Рязанской области от 14.11.2011 № 97-ОЗ, от 09.12.2011 № 115-ОЗ, от 

08.07.2015 № 39-ОЗ) 

3. Заключение Контрольно-счетной палаты Рязанской области по годовому отчету об 

исполнении областного бюджета включает: 

(в ред. Закона Рязанской области от 09.12.2011 № 115-ОЗ) 

1) заключение по каждому разделу и подразделу классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации и по каждому главному распорядителю средств областного бюджета, по 

которым выявлено расходование средств областного бюджета сверх утвержденных бюджетных 

ассигнований либо сверх бюджетной росписи, а также с указанием выявленных сумм нецелевого 

использования бюджетных средств, руководителей органов государственной власти или 

получателей бюджетных средств, принявших решение о нецелевом использовании бюджетных 

средств; 

(в ред. Закона Рязанской области от 12.09.2013 № 47-ОЗ) 

2) заключение по каждому выявленному случаю финансирования расходов, не 

предусмотренных законом Рязанской области об областном бюджете либо бюджетной росписью, 

с указанием руководителей органов государственной власти или получателей бюджетных 

средств, принявших указанные решения; 

3) анализ предоставления и погашения бюджетных кредитов, заключения по выявленным 

фактам предоставления бюджетных кредитов с нарушением требований Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

4) анализ предоставления обязательств по государственным гарантиям Рязанской области и 

их исполнения, заключения по выявленным фактам предоставления государственных гарантий 

Рязанской области с нарушением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, закона 

Рязанской области, регулирующего порядок предоставления государственных гарантий 

Рязанской области, расследование каждого случая исполнения обязательств, обеспеченных 

государственной гарантией Рязанской области, за счет бюджетных средств; 

(в ред. Закона Рязанской области от 06.08.2008 № 84-ОЗ) 

5) анализ предоставления бюджетных инвестиций, анализ заключенных договоров с точки 

зрения обеспечения государственных интересов, заключения по выявленным фактам 

предоставления бюджетных инвестиций с нарушением требований Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

6) анализ выполнения плановых заданий по предоставлению государственных услуг и 

соблюдения нормативов финансовых затрат на предоставление государственных услуг; 

7) иные материалы, определенные постановлениями Рязанской областной Думы. 

 

Статья 50. Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении областного 

бюджета 

(в ред. Закона Рязанской области от 17.10.2007 № 134-ОЗ) 

 

1. Рязанская областная Дума рассматривает годовой отчет в течение одного месяца после 

получения заключения Контрольно-счетной палаты Рязанской области. 

(в ред. Закона Рязанской области от 09.12.2011 № 115-ОЗ) 

1.1. По годовому отчету об исполнении областного бюджета проводятся публичные 

слушания или общественные обсуждения в порядке, установленном Рязанской областной Думой. 

(часть 1.1 введена Законом Рязанской области от 08.07.2015 № 39-ОЗ; в ред. Закона 

Рязанской области от 03.11.2021 № 77-ОЗ) 

2. При рассмотрении годового отчета Рязанская областная Дума заслушивает: 

доклад министра финансов Рязанской области об исполнении областного бюджета; 

(в ред. Закона Рязанской области от 06.08.2008 № 84-ОЗ) 

заключение Контрольно-счетной палаты Рязанской области. 

(в ред. Закона Рязанской области от 09.12.2011 № 115-ОЗ) 



3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Рязанская 

областная Дума принимает решение об утверждении либо об отклонении закона об исполнении 

областного бюджета. 

4. В случае отклонения Рязанской областной Думой закона об исполнении областного 

бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения 

данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц. 

 

Статья 50.1. Порядок представления в министерство финансов Рязанской области 

утвержденных местных бюджетов, отчетов об исполнении местных бюджетов и иной бюджетной 

отчетности, установленной федеральными органами государственной власти 

(введена Законом Рязанской области от 12.04.2011 № 21-ОЗ) 

 

Исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований Рязанской области 

представляют в министерство финансов Рязанской области решения об утверждении местных 

бюджетов и внесении изменений в них, отчетов об исполнении местных бюджетов в течение 14 

дней с момента вступления в силу указанных решений. 

Ежемесячная, квартальная и иная бюджетная отчетность бюджетов городских округов и 

консолидированных бюджетов муниципальных районов Рязанской области, установленная 

федеральными органами государственной власти, представляется финансовыми органами 

городских округов и муниципальных районов Рязанской области в министерство финансов 

Рязанской области в порядке, утвержденном Министерством финансов Российской Федерации, в 

сроки, установленные министерством финансов Рязанской области. 

 

Статья 51. Утратила силу с 1 января 2008 года. - Закон Рязанской области от 17.10.2007 № 

134-ОЗ. 

 

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 52. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор Рязанской области 

Г.И.ШПАК 

14 октября 2005 года 

№ 102-ОЗ 


