
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

От   27.08.2021 № 19 
 

                                                                                                  

Об утверждении графика подготовки и рассмотрения  

проектов решений, документов и материалов,  

необходимых для составления проекта бюджета  

поселения Роговское в городе Москве на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

             В соответствии со статьями 9, 169, 184 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 39 Устава поселения Роговское, 

Постановлением администрации поселения Роговское в городе Москве от 

08.09.2015 года №51 «О порядке и сроках составления и рассмотрения 

проекта бюджета, утверждения и исполнения бюджета, осуществления 

контроля за его исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета 

поселения Роговское в городе Москве», Решением Совета депутатов 

поселения Роговское в городе Москве от 18.11.2019 года №3/5 «Об 

утверждении положения о бюджетном процессе внутригородского 

муниципального образования поселения Роговское в городе Москве», а 

также в целях обеспечения своевременного и качественного проведения 

работы по разработке проекта бюджета поселения Роговское в городе 

Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, администрация 

поселения Роговское 

                                         

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить график подготовки и рассмотрения проектов решений, 

документов и материалов, необходимых для составления проекта 

бюджета поселения Роговское в городе Москве на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов (Приложение 1). 

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и рассмотрению проектов 

решений, документов и материалов, необходимых для составления 

проекта бюджета поселения Роговское в городе Москве на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов (Приложение 2). 

3. Ответственным исполнителям, указанным в графике подготовки и 

рассмотрения проектов решений, документов и материалов, 



2 

 

необходимых для составления проекта бюджета поселения Роговское 

в городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 

обеспечить выполнение графика. 

4. Направить данное постановление в Совет депутатов поселения 

Роговское. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия.  

6. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на сайте администрации 

поселения Роговское в информационной телекоммуникационной сети 

Интернет. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения Роговское 

Е.В.Куликову. 

 

 

Глава администрации                                                                     А.В. Тавлеев 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

поселения Роговское в городе Москве 

от 27.08.2021 № 19 

 

 

ГРАФИК 

подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых 

для составления проекта бюджета поселения Роговское в городе Москве на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов 
 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта решения, 

документа, материала 

Ответственный 

исполнитель по 

составлению 

проекта решения, 

документа, 

материала 

Срок 

предоставления 

в отдел 

финансов и 

бухгалтерского 

учета для 

подготовки 

проекта 

бюджета 

Срок 

предоставления 

главе 

администрации 

на 

рассмотрение, 

согласование 

документа 

Срок 

представления 

на 

рассмотрение в 

Совет 

депутатов 

поселения 

Роговское 

1 Основные 

направления 

бюджетной и 

налоговой политики 

Начальник отдела 

финансов и 

бухгалтерского 

учета  

(Леденцова Е.А.) 

 До 08 октября 

2021 года 

До 12 октября 

2021 года 

2 Прогноз основных 

показателей бюджета 

поселения на 2022 

год и плановый 

период 2023 и 2024 

годов 

Начальник отдела 

финансов и 

бухгалтерского 

учета  

(Леденцова Е.А.) 

 До 08 октября 

2021 года 

До 12 октября 

2021 года 

3 Оценка ожидаемого 

исполнения бюджета 

поселения Роговское 

на текущий 

финансовый год 

Начальник отдела 

финансов и 

бухгалтерского 

учета  

(Леденцова Е.А.) 

 До 08 октября 

2021 года 

До 12 октября 

2021 года 

4 Свод бюджетных 

ассигнований на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период в 

разрезе разделов, 

подразделов, целевых 

статей и видов 

расходов бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Начальник отдела 

финансов и 

бухгалтерского 

учета  

(Леденцова Е.А.) 

 До 08 октября 

2021 года 

До 12 октября 

2021 года 

5 Проект бюджета 

поселения Роговское 

в городе Москве с 

документами и 

Начальник отдела 

финансов и 

бухгалтерского 

учета  

 До 08 октября 

2021 года 

До 12 октября 

2021 года 
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материалами в 

соответствии со 

статьей 184.2 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации 

(Леденцова Е.А.) 

6 Пояснительная 

записка к проекту 

бюджета поселения 

Роговское в городе 

Москве 

Начальник отдела 

финансов и 

бухгалтерского 

учета  

(Леденцова Е.А.) 

 До 08 октября 

2021 года 

До 12 октября 

2021 года 

7 Предварительные 

итоги социально-

экономического 

развития поселения 

Роговское за 

истекший период 

текущего года и 

ожидаемые итоги 

социально-

экономического 

развития за текущий 

финансовый год 

Заместитель главы 

администрации 

(Куликова Е.В.) 

 До 08 октября 

2021 года 

До 12 октября 

2021 года 

8 Прогноз социально-

экономического 

развития поселения 

Роговское на 2022 

год и плановый 

период 2023 и 2024 

годов 

Заместитель главы 

администрации 

(Куликова Е.В.) 

 До 08 октября 

2021 года 

До 12 октября 

2021 года 

9 Программа 

социально-

экономического 

развития поселения 

Роговское на 2022 

год и плановый 

период 2023 и 2024 

годов 

Заместитель главы 

администрации 

(Куликова Е.В.) 

 До 04 декабря 

2021 года 

До 07 декабря 

2021 года 

10 Прогноз показателей 

доходов бюджета на 

2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 

годов 

Заместитель главы 

администрации 

(Куликова Е.В.) 

До 20 сентября 

2021 года 

До 27 сентября 

2021 года 

 

11 Предварительные 

расчеты расходов 

муниципального 

казенного 

учреждения 

поселения Роговское 

на 2022 год и 

плановый период 

2023 и 2024 годов 

Директор МКУ 

«СК «Монолит» 

Алехин А.Н.) 

До 20 сентября 

2021 года 

До 27 сентября 

2021 года 
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12 Предварительные 

расчеты расходов по 

пенсионному 

обеспечению 

муниципальных 

служащих на 2022 

год и плановый 

период 2023 и 2024 

годов 

Начальник отдела 

финансов и 

бухгалтерского 

учета  

(Леденцова Е.А.) 

До 20 сентября 

2021 года 

До 27 сентября 

2021 года 

 

13 Предварительные 

расчеты расходов на 

выполнение 

мероприятий по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству на 2022 год 

и плановый период 

2023 и 2024 годов 

Заместитель главы 

администрации 

(Хотовицкая Е.М.) 

До 20 сентября 

2021 года 

До 27 сентября 

2021 года 

 

14 Предварительные 

расчеты расходов на 

выполнение 

мероприятий по 

содержанию и 

ремонту 

автомобильных дорог 

общего пользования 

на 2022 год и 

плановый период 

2023 и 2024 годов 

Заместитель главы 

администрации 

(Хотовицкая Е.М.) 

До 20 сентября 

2021 года 

До 27 сентября 

2021 года 

 

15 Предварительные 

расчеты расходов на 

выполнение 

мероприятий по 

благоустройству 

территории жилой 

застройки на 2022 

год и плановый 

период 2023 и 2024 

годов 

 

Заместитель главы 

администрации 

(Хотовицкая Е.М.) 

До 20 сентября 

2021 года 

До 27 сентября 

2021 года 

 

16 Предварительные 

расчеты расходов на 

выполнение 

мероприятий по 

национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности на 2022 

год и плановый 

период 2023 и 2024 

годов 

 

Главный 

специалист службы 

безопасности, 

ГОиЧС 

(Минаков В.В.) 

До 20 сентября 

2021 года 

До 27 сентября 

2021 года 
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17 Предварительные 

расчеты расходов на 

выполнение 

мероприятий по 

молодежной 

политике и 

оздоровлению детей 

на 2022 год и 

плановый период 

2023 и 2024 годов 

Заместитель главы 

администрации 

(Ждакаева Л.И.) 

До 20 сентября 

2021 года 

До 27 сентября 

2021 года 

 

18 Предварительные 

расчеты расходов на 

выполнение 

мероприятий по 

праздничным и 

социально-значимым 

мероприятиям для 

населения на 202 год 

и плановый период 

2023 и 2024 годов 

Заместитель главы 

администрации 

(Ждакаева Л.И.) 

До 20 сентября 

2021 года 

До 27 сентября 

2021 года 

 

19 Предварительные 

расчеты расходов на 

выполнение 

мероприятий по 

социальной политике 

(социальное 

обеспечение 

населения) на 2022 

год и плановый 

период 2023 и 2024 

годов 

Заместитель главы 

администрации 

(Ждакаева Л.И.) 

До 20 сентября 

2021 года 

До 27 сентября 

2021 года 

 

20 Предварительные 

расчеты расходов на 

выполнение 

мероприятий по 

обучению 

сотрудников, 

противодействию 

коррупции и прочим 

расходам, 

необходимым для 

осуществления 

деятельности 

администрации на 

2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 

годов 

Заместитель главы 

администрации 

(Ждакаева Л.И.) 

До 20 сентября 

2021 года 

До 27 сентября 

2021 года 

 

21 Предварительные 

расчеты на денежное 

содержание, оплату 

труда и иные 

выплаты 

Начальник отдела 

финансов и 

бухгалтерского 

учета  

(Леденцова Е.А.) 

До 20 сентября 

2021 года 

До 27 сентября 

2021 года 
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муниципальным 

служащим и иным 

работникам 

администрации на 

2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 

годов 

22 Предварительные 

расчеты на 

осуществление 

закупок для нужд 

администрации на 

2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 

годов 

Заведующий 

сектором 

муниципального 

заказа 

(Трайчук А.И.) 

До 20 сентября 

2021 года 

До 27 сентября 

2021 года 

 

23 Проекты 

муниципальных 

программ по 

направлениям 

Заместители главы 

администрации 

(Хотовицкая Е.М., 

Ждакаева Л.И.); 

Главный 

специалист службы 

безопасности, 

ГОиЧС 

(Минаков В.В.) 

До 05 октября 

2021 года 

До 08 октября 

2021 года 

До 12 октября 

2021 года 

24 Муниципальные 

программы по 

направлениям 

Заместители главы 

администрации 

(Хотовицкая Е.М., 

Ждакаева Л.И.); 

Главный 

специалист службы 

безопасности, 

ГОиЧС 

(Минаков В.В.) 

 До 04 декабря 

2021 года 

До 07 декабря 

2021 года 
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Приложение 2 

к постановлению администрации 

поселения Роговское в городе Москве 

от 27.08.2021 № 19 

 

 

КОМИССИЯ 

по подготовке и рассмотрению проектов решений, документов и материалов, 

необходимых для составления проекта бюджета поселения Роговское в городе Москве на 

2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годов 

 

 

Председатель комиссии Глава администрации 

поселения Роговское 

Тавлеев Александр 

Владимирович 

Член комиссии Заместитель главы 

администрации 

Куликова Елена 

Владимировна 

Член комиссии Заместитель главы 

администрации 

Хотовицкая Елена 

Михайловна 

Член комиссии Заместитель главы 

администрации 

Ждакаева Людмила 

Ивановна 

Член комиссии Начальник отдела финансов 

и бухгалтерского учета 

Леденцова Елена 

Анатольевна 

Секретарь комиссии Главный специалист Ястребова Евгения 

Станиславовна 

 

 


