
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 АППАРАТ   СОВЕТА   ДЕПУТАТОВ 
 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СЕВЕРНОЕ  БУТОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 октября 2022 года № 24-П 
 

Об утверждении Порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального округа 

Северное Бутово 

 

В соответствии со статьями 217, 219.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением о бюджетном процессе муниципального округа 

Северного Бутово, утвержденным решением Совета депутатов муниципального 

округа Северное Бутово от 19 октября 2022 года № 12/2 аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово постановил:  

1. Порядок составления, утверждения и ведения сводной бюджетной росписи 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главного бухгалтера-начальника отдела аппарата Совета депутатов Регентовскую 

С.В.  

 

 

Глава муниципального округа  

Северное Бутово                                                                                       А.А. Курбатов



 

 

 

 

 

 

 

Порядок 

составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального округа Северное Бутово 
  

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 217 и 

пунктом 1 статьи 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях 

организации исполнения бюджета муниципального округа Северное Бутово по 

расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета 

муниципального округа Северное Бутово и определяет правила составления и 

ведения сводной бюджетной росписи  бюджета муниципального округа Северное 

Бутово (далее – сводная бюджетная роспись). 

2. Сводная бюджетная роспись составляется аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово на очередной финансовый год и плановый 

период в течение 3 рабочих дней после принятия решения Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово о бюджете муниципального округа 

Северное Бутово на очередной финансовый год и плановый период и утверждается 

постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное 

Бутово. 

Лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год и плановый 

период соответствуют показателям сводной бюджетной росписи. 

3. Сводная бюджетная роспись составляется без поквартальной разбивки в 

тыс. рублей с одним знаком после запятой и включает в себя: 

- бюджетные ассигнования по расходам бюджета муниципального округа 

Северное Бутово на текущий финансовый год и плановый период в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств, разделов, подразделов, целевых статей, групп, 

подгрупп и элементов видов расходов, кодов экономического содержания операции 

(далее - КЭСО); 

- бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Северное Бутово на текущий финансовый год и 

плановый период в разрезе кодов классификации источников финансирования 

дефицита бюджета. 

4. При формировании и ведении сводной бюджетной росписи аппарат 

Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово взаимодействует с 

Департаментом финансов города Москвы.  

Приложение 

к постановлению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово 

от 27 октября 2022 года № 24-П 
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В течение 10 рабочих дней с даты доведения показателей сводной бюджетной 

росписи (лимитов бюджетных обязательств) аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово формируют в автоматизированной системе 

управления городскими финансами города Москвы (далее - АСУ ГФ) сводную 

бюджетную роспись в разрезе кодов классификации расходов бюджета - кодов 

главного распорядителя, целевых статей, разделов, подразделов, групп, подгрупп и 

элементов видов расходов, а также кодов экономического содержания операции 

(далее - КЭСО). 

Сводная бюджетная роспись в течение 14 дней с даты утверждения 

направляется в Территориальное Финансово-казначейское управление № 4 

Департамента финансов города Москвы, являющееся структурным подразделением 

Департамента финансов города Москвы. 

5. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны 

соответствовать решению Совета депутатов муниципального округа Северное 

Бутово о бюджете муниципального округа на текущий финансовый год и плановый 

период. 

6. В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи 

могут быть изменены в соответствии: 

- с решением Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

о внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово о бюджете муниципального округа Северное Бутово на текущий 

финансовый год и плановый период; 

- со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- с особенностями исполнения бюджета муниципального округа Северное 

Бутово, установленными решением Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово о бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 

7. Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципального 

долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в 

решение Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово о бюджете 

муниципального округа Северное Бутово на текущий финансовый год не 

допускается. 

8. Внесение изменений в показатели сводной бюджетной росписи в ходе 

исполнения бюджета муниципального округа Северное Бутово по основаниям, 

установленным п. 6 настоящего порядка осуществляются аппаратом Совета 

депутатов муниципального округа Северное Бутово в АСУ ГФ в сроки, 

установленные настоящим Порядком. 

После внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального округа Северное Бутово в АСУ ГФ аппарат Совета 

депутатов муниципального округа Северное Бутово направляет в Территориальное 



Финансово-казначейское управление № 4 Департамента финансов города Москвы 

уведомления об изменении бюджетных ассигнований с приложением решения 

Совета депутатов о внесении изменений в бюджет муниципального округа, 

постановления аппарата Совета депутатов о внесении изменений в сводную 

бюджетную роспись в сроки установленные настоящим Порядком.  

9. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись осуществляется до 

25 декабря текущего финансового года. 

 

 

 

 

 


