
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

         

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

           

 

от 29.12.2022 № 28 - П 

 
 

Об утверждении Порядка составления 

и ведения сводной бюджетной росписи 

муниципального округа Отрадное 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 г.  

№ 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», 

Уставом муниципального округа Отрадное, Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном округе Отрадное, утвержденным решением 

Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 27 марта 2018 г.  

№ 12/8, аппарат Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

постановляет: 

 

1. Утвердить Порядок составления и ведения сводной бюджетной 

росписи муниципального округа Отрадное согласно приложению  

к настоящему постановлению.  
2. Признать утратившим силу постановление аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Отрадное от 05 декабря 2016 г. № 12-П 

«Об утверждении Порядка составления и ведения бюджетной росписи 

главного распорядителя бюджетных средств муниципального округа 

Отрадное». 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Отрадное (www.otradnoe.su). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу муниципального округа Отрадное В.М. Андросова. 

 

 

Глава муниципального  

округа Отрадное                                                                            В.М. Андросов 



Приложение к постановлению аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное 

от 29.12.2022 № 28-П 

 

 

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи  

муниципального округа Отрадное 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила составления и ведения сводной 

бюджетной росписи муниципального округа Отрадное (далее - бюджетная 

роспись). 

2. Порядок составления и ведения бюджетной росписи муниципального 

округа Отрадное (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 

217 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс)  

в целях организации исполнения бюджета муниципального округа Отрадное по 

расходам и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Отрадное. 

3. Бюджетная роспись составляется на очередной финансовый год  

и плановый период (с расшифровкой по годам) главным бухгалтером – 

заведующим сектором по бухгалтерскому учету и отчетности аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Отрадное (далее – главный бухгалтер) по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку и включает в себя: 

- бюджетные ассигнования по расходам муниципального округа Отрадное на 

финансовый год и на плановый период в разрезе кодов классификации расходов 

бюджета - кодов целевых статей расходов, разделов, подразделов, групп, подгрупп 

и элементов видов расходов, а также кодов экономического содержания операции 

(далее - КЭСО);  

- бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Отрадное в разрезе кодов классификации 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Отрадное. 

КЭСО соответствуют кодам классификации операций публично-правовых 

образований, утвержденным Минфином России. 

 4. Утверждение сводной бюджетной росписи на финансовый год и плановый 

период, внесение изменений в нее осуществляется главой муниципального округа 

Отрадное. 

 Бюджетная роспись составляется в валюте Российской Федерации. 

5. Бюджетная роспись формируется после принятия решения о бюджете 

муниципального округа Отрадное на очередной финансовый год и плановый 

период (далее – решение о бюджете) и утверждается главой муниципального 

округа Отрадное до начала очередного финансового года, за исключением случаев, 

предусмотренных Бюджетным кодексом.  

 6. Утвержденные показатели бюджетной росписи должны соответствовать 

решению о бюджете. 

7. В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете 

глава муниципального округа Отрадное утверждает соответствующие изменения в 

бюджетную роспись. 



 
 

  

8. В бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии  

с решениями главы муниципального округа Отрадное без внесения изменений в 

решение о бюджете в случаях, установленных Бюджетным кодексом. 

9. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись осуществляется в 

пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, 

за исключением отдельных оснований, установленных Бюджетным кодексом. 

10. При внесении изменений в бюджетную роспись уменьшение бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных 

обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных 

бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете  

не допускается. 

11. Решением Совета депутатов муниципального округа Отрадное, могут 

предусматриваться дополнительные основания для внесения изменений  

в бюджетную роспись без внесения изменений решение о бюджете в соответствии 

решением главы муниципального округа Отрадное и (или) могут 

предусматриваться положения об установлении указанных дополнительных 

оснований в решении о бюджете. 

12. Формирование и ведение бюджетной росписи осуществляется  

посредством использования государственной информационной системы города 

Москвы (далее – АСУ ГФ) с учетом положений Порядка составления и ведения 

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города Москвы, 

утвержденного приказом Департамента финансов города Москвы от 31.12.2013  

№ 300.  

13. Ведение бюджетной росписи осуществляет главный бухгалтер 

посредством внесения соответствующих изменений в показатели бюджетной 

росписи, и направления соответствующего уведомления.  

 14. Изменение бюджетной росписи, не приводящее к изменению показателей 

сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа, осуществляется с 

присвоением кода видов изменений сводной бюджетной росписи. 

 



 
 

  

Приложение к Порядку составления  

и ведения сводной бюджетной росписи 

муниципального округа Отрадное 
                                                                        

ФОРМА 

 

УТВЕРЖДАЮ 

глава муниципального округа Отрадное 

___________    ______________________ 
                                                                                                                                                                                               (подпись)         (расшифровка подписи) 

«____» __________ 20__ г. 

 

 

Сводная бюджетная роспись муниципального округа Отрадное на _______ финансовый год и плановый период ______ и ______ годов 
_________________________________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя бюджетных средств) 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

Основание: _________________________________________________________________________________________ 

 

I. Бюджетные ассигнования по доходам бюджета муниципального округа Отрадное 

 
 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование Сумма  

на  ______ год на  ______ год на  ______ год 

     

     

ИТОГО    

 

 

 

 

 



 
 

  

II. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета муниципального округа Отрадное 

 

 

Код по бюджетной классификации  Сумма 

раздела подраздела 
целевой 

статьи 

вида 

расходов 

операции 

сектора 

государственного 

управления 

Наименование показателя на _____ год на _____ год на _____ год 

     
 

   

     
 

   

     
 

   

ИТОГО 
   

 

 
III. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа Отрадное 

                           
                     

Наименование показателя  

Код по бюджетной классификации 

источника финансирования дефицита 

бюджета  

Сумма на год  

на ____ год  

 

на ____ год  

  

на ____ год  

 

     

     

ИТОГО    

 
 


