
АППАРАТ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО 
в городе Москве 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

 

19 июля 2021 года № 12 
 

Об утверждении порядка 

составления, утверждения и 

ведения бюджетной росписи 

 

 

 В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации: 

1. Утвердить порядок составления, утверждения и ведения бюджетной 

росписи бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 

(приложение). 

2. Возложить обязанности по составлению и ведению бюджетной 

росписи на главного бухгалтера-начальника отдела – Макарову О.И. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 

Митрофанова А.В. 

 

 

Глава муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве                                      А.В. Митрофанов 

 

 

 



Приложение  

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе 

Москве  

от 19 июля 2021 г. № 12 

 

 

ПОРЯДОК 

Составления, утверждения и ведения бюджетной росписи Бюджета 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 

 

 1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и определяет правила составления и ведения 

бюджетной росписи бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в 

городе Москве. 

2. Бюджетная роспись бюджета муниципального округа  

Ново-Переделкино в городе Москве составляется аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве. 

3. Бюджетная роспись бюджета муниципального округа  

Ново-Переделкино в городе Москве утверждается постановлением аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе 

Москве. 

4. Бюджетная роспись составляется на очередной финансовый год, а при  

утверждении бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе 

Москве на 3-х летний период - на очередной финансовый год и плановый 

период с разбивкой по годам. Утвержденные показатели бюджетной росписи 

бюджета муниципального округа, должны соответствовать решению Совета 

депутатов муниципального округа о бюджете муниципального округа  

Ново-Переделкино в городе Москве. 

5. Бюджетная роспись составляется без квартальной разбивки и 

включает в себя: 

5.1 Роспись расходов бюджета муниципального округа  

Ново-Переделкино в городе Москве в разрезе кодов классификации расходов. 

5.2 Роспись бюджетных ассигнований по источникам финансирования 

дефицита бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе 

Москве в разрезе кодов классификации источников финансирования бюджета. 

5.3 Общий объем прогнозируемых доходов и поступлений по 

источникам финансирования дефицита бюджета (справочно). 

6. Бюджетная роспись формируется на основании показателей 

ведомственной структуры расходов, утвержденной решением Совета 

депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве. 

7. В ходе исполнения бюджета показатели бюджетной росписи могут 

быть изменены в случаях, установленных статьей 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

8. Основанием для внесения изменений в бюджетную роспись являются: 



8.1 Решение Совета депутатов муниципального округа  

Ново-Переделкино в городе Москве о внесении изменений в решение о 

бюджете муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 

текущий финансовый год. 

8.2 Правовые акты аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве, предусматривающие внесение изменений 

в ведомственную структуру расходов бюджета на финансовый текущий 

финансовый год. 

8.3 Уведомление о бюджетных ассигнованиях из городского бюджета, 

полученных от Территориального финансово-казначейского управления и 

(или) Департамента финансов города Москвы, о выделении бюджету 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в процессе 

исполнения бюджета субсидий и иных денежных средств на выполнение 

расходных обязательств города Москвы. 

8.4 Представление контролирующих организаций о сокращении 

ассигнований по актам ревизий и проверок. 

8.5 Судебные акты, предусматривающие обращение взыскания на 

средства бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе 

Москве. 

9. Не допускается уменьшение бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на исполнение публичных нормативов обязательств об 

обслуживании муниципального долга, для увеличения иных бюджетных 

ассигнований без внесения изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве о бюджете 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве. 

10. Внесение изменений в бюджетную роспись осуществляется на 

основании постановления аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве. 

11. Письменное обращение о внесении изменений в бюджетную роспись 

направляется в Территориальное финансово-казначейское управление. 

12. По уменьшаемым расходам Территориальное финансово-

казначейское управление осуществляет блокировку расходов на лицевом счете 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в 

городе Москве. 

13. Внесение изменений в бюджетную роспись осуществляется до 31 

декабря текущего финансового года. 


