
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МИТИНО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

02.10.2020 № 8-ПА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении порядка 

составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета 

муниципального округа Митино  

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Митино постановляет: 

1. Утвердить порядок составления и ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета муниципального округа Митино (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник».  

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу муниципального округа Митино Кононова И.Г. 

 

 

Глава муниципального округа Митино    И. Г. Кононов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение  

к постановлению аппарата 

Совета депутатов 

муниципального округа Митино 

от 02.10.2020 № 8-ПА  

 

 

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ 

СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ БЮДЖЕТА    

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МИТИНО 

 

      Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и определяет 

правила составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального округа Митино (далее – муниципальный округ). 

 

1. Сводная бюджетная роспись муниципального округа (далее сводная 

бюджетная роспись) составляется аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Митино (далее аппарат) и утверждается главой 

муниципального округа Митино постановлением аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Митино. 

2. Сводная бюджетная роспись составляется на очередной финансовый год и 

плановый период (с расшифровкой по годам) по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку и включает в себя:  

-  бюджетные ассигнования по доходам бюджета муниципального округа 

Митино (далее – местный бюджет) в разрезе кодов классификации 

доходов (Код главного администратора доходов бюджета, Код вида 

доходов бюджетов, Код подвида доходов бюджетов); 

-  бюджетные ассигнования по расходам муниципального округа Митино  в 

разрезе кодов классификации расходов бюджета - кодов целевых статей, 

разделов, подразделов, групп, подгрупп и элементов видов расходов, а 

также кодов экономического содержания операции (далее - КЭСО).  

-  бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита 

местного бюджета в разрезе главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета и кодов классификации источников 

финансирования дефицита местного бюджета (при необходимости). 

 Коды экономического содержания операции (КЭСО) соответствуют кодам 

классификации операции публично-правовых образований, 

утвержденным Минфином России в установленном порядке.  

3. Сводная бюджетная роспись составляется без поквартальной разбивки, в 

тысячах рублях с одним знаком после запятой. 

4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны 

соответствовать решению Совета депутатов муниципального  округа Митино 

о бюджете муниципальный округа Митино на текущий финансовый год и 

плановый период. 
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5. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи доводятся до 

главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов 

бюджетных средств, главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа) в виде 

бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) до начала 

очередного финансового года. 

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

муниципального округа Митино (далее - местный бюджет) на текущий 

финансовый год и плановый период аппарат в течение трех рабочих дней 

со дня вступления в силу указанного решения утверждает внесение 

соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись. 

7.    При формировании и ведении сводной бюджетной росписи аппарат 

взаимодействует непосредственно с территориальным финансово-

казначейским  управлением, являющимся обособленным структурным 

подразделением Департамента финансов города Москвы (далее 

финансово-казначейское управление) с использованием 

автоматизированной системы управления городскими финансами (далее 

АСУ ГФ). 

8.    Утвержденная сводная бюджетная роспись направляется аппаратом в 

Департамент финансов города Москвы до начала очередного финансового 

года. 

9.    Ведение сводной бюджетной росписи осуществляет аппаратом 

посредством внесения изменений в показатели бюджетной росписи. 

10.    Изменение показателей бюджетной росписи аппаратом осуществляется 

в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета муниципального округа Митино и оформляется 

Уведомлением об изменении бюджетной росписи (бюджетных 

ассигнований) по форме согласно приложению 3 настоящему Порядку.        

11.    При определении кода вида изменений сводной бюджетной росписи и 

бюджетной росписи необходимо руководствоваться таблицей видов 

изменений бюджетной росписи (бюджетных ассигнований) местных 

бюджетов утвержденной Департаментом финансов города Москвы 

приложение 2 к Порядку. 

12.    В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной 

росписи могут быть изменены в соответствии: 

-    с решением Совета депутатов о внесении изменений в решение о 

бюджете муниципального округа на текущий финансовый год и плановый 

период  

-  в случаях, установленных статьей  217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

13.    Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание 

муниципального  долга муниципального округа Митино, для увеличения 

иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение о 
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местном  бюджете на текущий финансовый год и плановый период не 

допускается.  

14.    Основанием для внесения изменений в сводную бюджетную роспись 

являются: 

- закон города Москвы о внесении изменений в закон города Москвы о 

бюджете города Москвы на текущий финансовый год и плановый период, 

решение Совета депутатов муниципального  округа Митино о внесении 

изменений в решение о бюджете муниципальный округа Митино на 

текущий финансовый год и плановый период. 

- письменные обращения аппарата о перемещении ассигнований с 

обоснованием причин образования экономии по отдельным статьям 

расходов и необходимости направления ее на другие цели. 

-  получение уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, дотаций 

бюджету,   и получения безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а 

также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) 

указанных межбюджетных трансфертов. 

-  исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 

на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 

предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных 

издержек, а также социальных выплат (за исключением выплат, 

отнесенных к публичным нормативным обязательствам), установленных 

законодательством Российской Федерации. 

-  использование (перераспределение) средств резервного фонда, а также 

средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных 

бюджетных ассигнований, с указанием в законе (решении) о бюджете 

объема и направлений их использования; 

-  увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на 

оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 

условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном 

финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных 

на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на 

исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с 

требованиями, установленными Бюджетным Кодексом; 

15. Внесение изменений в показатели сводной бюджетной росписи в ходе 

исполнения бюджета муниципального округа утверждается главой 

муниципального округа Митино постановлением аппарата. 

16. Перемещение средств бюджета муниципального округа, не 

затрагивающее изменение бюджетной классификации (в части раздела, 

подраздела, целевой статьи, видов расходов), осуществляется без 

ограничений.  

17.     Увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 

подразделам, целевым статьям, видам расходов возможно за счет 



экономии бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в 

пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

аппарат в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг 

при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 

соответствующему направлению расходов не превышает 10 процентов. 

18.      В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной 

росписи могут быть изменены в соответствии с постановлением аппарата 

без внесения изменений в решение о бюджете муниципальный округа 

Митино на текущий финансовый год и плановый период в случаях, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

19. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись осуществляется:  

19.1. До 27 декабря текущего финансового года в случаях: 

 - выделения средств из резервного фонда; 

 - исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 

на средства бюджета города Москвы; 

 - получения представлений контролирующих организаций о сокращении 

ассигнований по актам ревизий и проверок; 

 - связанных с операциями по привлечению, погашению, обслуживанию и 

управлению государственным долгом города Москвы; 

 - связанных с операциями по выдаче и погашению бюджетных кредитов. 

19.2. До 25 декабря текущего финансового года во всех остальных случаях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального округа 

Митино 

 

Сводная бюджетная роспись доходов и расходов бюджета 

муниципального округа Митино на 20___год и  

плановый период 20____ и 20____ годов        

                                      

 

Раздел I . Доходы 

 
Код 

ведомства 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование 

 

Сумма (тыс. рублей) 

 

___ год 

 

___ год ___ год 

      

      

      

 

Раздел II . Расходы 

 
Код 

ведомства 

Рз/Пр ЦСР ВР КЭСО Наименование 

 

Сумма (тыс. рублей) 

 

___ год 

 

___ год ___ год 

         

         

         

 

Раздел III. Источники финансирования дефицита бюджета 

 
Код 

ведомства 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование 

 

Сумма (тыс. рублей) 

 

___ год 

 

___ год ___ год 

      

      

      

 

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального округа 

Митино 

 

Виды изменений бюджетной росписи в АСУ ГФ 

 
Код Наименование 

910 
Изменения, вносимые в решение о местном бюджете на текущий финансовый год 

и плановый период 

911 

Изменения, вносимые в случае изменения функций и полномочий главных 

распорядителей, получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей 

государственного (муниципального) имущества 

914 
Изменения, вносимые в связи с направлением остатка средств местного бюджета, 

образовавшегося на начало текущего финансового года 

917 
Изменения, вносимые в связи с использованием резервного фонда, 

предусмотренного в местном бюджете (статья 217 БК РФ) 

926 Изменения, вносимые в случае исполнения судебных актов (статья 217 БК РФ) 

943 
Изменения, вносимые в связи с предоставлением субсидий из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований города Москвы 

944 

Изменения, вносимые в случае получения субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объёмов, утверждённых 

законом (решением) о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при 

отсутствии потребности) указанных средств 

955 

Изменения, вносимые в связи с перераспределением бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств между кодами классификации экономического 

содержания операции, не приводящие к изменению показателей бюджетной 

росписи местного бюджета 

961 

Изменения, вносимые в связи с предоставлением (возвратом) бюджетных 

кредитов, предоставленных бюджетам внутригородских муниципальных 

образований из бюджета города Москвы 

962 

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в 

решение о бюджете по дополнительным основаниям, утверждённым правовым 

актом представительного органа муниципального образования или решением о 

бюджете, в соответствии с п.8 ст.217 БК РФ 

 



Приложение 3 

к Порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального округа Митино 

 
                                        Уведомление 

                  об изменении бюджетной росписи (бюджетных ассигнований) 

                              от ______.______.20_____   №_______ 

      КОДЫ 

    Дата   

Наименование внутригородского муниципального 

образования 

  Код ГРБС   

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 0371 

Вид изменения:       

Основание для внесения изменений       

  

            БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ) 

Наименование показателя Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма изменений (+/-) 

целевой 

статьи 

раздела подраздела вида 

расходов 

экономического 

содержания 

операции 

на 20__ год на 20__ год на 20__ год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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     ИСТОЧНИКИ 

Наименование Сумма изменений (+/-) 

на 20__ год на 20__ год на 20__ год 

1 2 3 4 

        

 

 

Глава муниципального 

округа Митино        _____________ _______________________ 

                                      (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

                                    ┌───────────────────────────────────┐ 

                                    │         Место для печати          │ 

                                    └───────────────────────────────────┘ 

 

Главный бухгалтер       _____________ _______________________ 

                                      (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

 

__.__________.20___ г. 


