
 

 

 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Зябликово 
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В соответствии со статьями 217 и 219.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Зябликово, аппарат муниципального округа Зябликово постановляет: 

1. Утвердить Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального округа Зябликово согласно приложению 1 к настоящему 

распоряжению. 

2. Утвердить Порядок составления и ведения бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств муниципального округа Зябликово согласно 

приложению 2 к настоящему распоряжению. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Зябликово 

Новикову А.А. 

 

 

Руководитель аппарата Совета 

депутатов муниципального 

округа  Зябликово                                                    А.А. Новикова 

 

 

 

Об утверждении Порядка 

составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета 

муниципального округа Зябликово 

и бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств 

муниципального округа Зябликово 

consultantplus://offline/ref=2D9DCC22AD9CD4E080C024DBD54E58A508C3F285FA12C4C8769B8BD2276EB5EA27BBBE95AF972D6FH
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Приложение 1 

к распоряжению аппарата  

муниципального округа Зябликово  

от 07.12.2020 №МЗБ-02-01-05-22/20 

 

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ  

СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ЗЯБЛИКОВО 

 

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи муниципального 

округа Зябликово (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ) в целях организации исполнения 

бюджета муниципального округа Зябликово по доходам, расходам, и источникам 

финансирования дефицита муниципального округа Зябликово и определяет 

правила составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального округа Зябликово (далее - сводная бюджетная роспись).  

1. Сводная бюджетная роспись составляется аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Зябликово (далее - Аппарат) - являющейся финансовым 

органом, главным распорядителем и получателем средств бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период (с расшифровкой по годам) и утверждается 

распоряжением Аппарата по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

Показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению 

Совета депутатов муниципального округа Зябликово о бюджете муниципального 

округа Зябликово  на очередной финансовый год и плановый период (далее – 

решение о бюджете). 

2. Лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год и плановый 

период соответствуют показателям сводной бюджетной росписи и утверждаются 

по форме согласно приложению к настоящему Порядку.  

3. В случае принятия решения Совета депутатов муниципального округа 

Зябликово о внесении изменений в решение о бюджете Аппарат в течение пяти 

рабочих дней со дня вступления в силу указанного решения утверждает внесение 

соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись. 

4. Сводная бюджетная роспись составляется на очередной финансовый год и 

плановый период (с расшифровкой по годам) без поквартальной разбивки в тыс. 

рублей с двумя знаками после запятой и включает в себя: 

- бюджетные ассигнования по доходам бюджета муниципального округа 

Зябликово в разрезе кодов классификации доходов бюджета (код вида доходов, код 

подвида доходов, утвержденных Минфином России в установленном порядке); 

- бюджетные ассигнования по расходам бюджета муниципального округа 

Зябликово в разрезе кодов классификации расходов бюджета (по коду главного 

распорядителя бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам, подгруппам и элементам видов расходов);  

- бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Зябликово по коду главного администратора источников 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=4F71A02DC4A3FBF2419B0F8207A9FAFA&req=doc&base=RZB&n=327958&REFFIELD=134&REFDST=100016&REFDOC=201048&REFBASE=MNV&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D55&date=19.02.2020
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70561972/entry/1300
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финансирования дефицита бюджета муниципального округа Зябликово и 

классификации источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Зябликово, за исключением операций по управлению остатками средств на 

счетах бюджета. 

5. Ведение сводной бюджетной росписи осуществляется отделом 

бухгалтерского учета и отчетности  аппарата посредством внесения изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи. 

6. Изменение показателей сводной бюджетной росписи осуществляется в 

соответствии: 

- с решением Совета депутатов муниципального округа Зябликово о внесении 

изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период; 

- со статьей 217 БК РФ; 

- с особенностями исполнения бюджета  муниципального округа Зябликово, 

установленными решением о бюджете на текущий финансовый год и плановый 

период. 

7. Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 

публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга 

муниципального округа Зябликово, для увеличения иных бюджетных 

ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период не допускается. 

8. Показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в 

соответствии с распоряжением Аппарата без внесения изменений в решение о 

бюджете в случае: 

- перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для 

исполнения публичных нормативных обязательств, - в пределах общего объема 

указанных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в 

текущем финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов 

за счет перераспределения средств, зарезервированных в составе утвержденных 

бюджетных ассигнований; 

- изменения функций и полномочий главного распорядителя (распорядителя), 

получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей муниципального 

имущества, изменением подведомственности получателей бюджетных средств; 

- исполнения 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; 

- использования (перераспределения) средств резервных фондов, а также 

средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных 

ассигнований, с указанием в решении о бюджете объема и направлений их 

использования; 

- перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на 

конкурсной основе; 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=4F71A02DC4A3FBF2419B0F8207A9FAFA&req=doc&base=RZB&n=327958&dst=2554&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100037&REFDOC=201048&REFBASE=MNV&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D2554%3Bindex%3D89&date=19.02.2020
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- в случае получения 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; 

- в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных учреждений; 

- в случае 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 БК РФ; 
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, 

установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объема 

бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, за исключением 

оснований, установленных абзацем седьмым настоящего пункта, в соответствии с 

которыми внесение изменений в сводную бюджетную роспись может 

осуществляться с превышением общего объема доходов и расходов, утвержденных 

решением о бюджете. 

9. При внесении изменений в сводную 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. 

10. Изменение показателей сводной бюджетной росписи осуществляется до 25 

декабря текущего финансового года включительно. 

11. При формировании и ведении сводной бюджетной росписи по доходам, 

расходам и источникам финансирования дефицита бюджета отдел бухгалтерского 

отчета и отчетности Аппарата взаимодействует непосредственно с 

территориальным финансово-казначейским управлением, являющимся 

обособленным структурным подразделением Департамента финансов города 

Москвы с использованием АСУ ГФ. 

12. Показатели сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных 

обязательств утверждаются главному распорядителю бюджетных средств по 

разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджетов.  

  

https://pandia.ru/text/category/31_dekabrya/
https://pandia.ru/text/category/31_dekabrya/
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Приложение  

к Порядку составления и  

ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета муниципального 

округа Зябликово 

  
 

 

Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального округа Зябликово 

на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов 

  

 Наименование финансового органа, 

исполняющего бюджет                       Аппарат Совета депутатов муниципального округа Зябликово 

 

Раздел I. Доходы 
Код классификации доходов 

бюджета  
Наименование кода поступлений в 

бюджет, группы, подгруппы, 

статьи, подстатьи, элемента, 

подвида доходов, классификации 

операций сектора 

государственного управления 

Сумма (тыс. рублей) 

      

20__ год 20__ год 20__ год 

          

 

Раздел II. Расходы 

  
Наименование 

показателя 
Код 

ведомства 
Рз  Пр ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

20__ год 20__ год 20__ год 
                

  
 

Раздел III. Источники финансирования дефицита бюджета 
  

Наименование показателя Код главного 

администратора 

Классификация 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

Сумма (тыс. рублей) 

20__ год 20__ год 20__ год 

           

  

Главный бухгалтер                                                                                                          
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Приложение 2 

к постановлению аппарата  

муниципального округа Зябликово  

от 07.12.2020 №МЗБ-02-01-05-22/20 

 

ПОРЯДОК 

СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ ГЛАВНОГО 

РАСПОРЯДИТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ЗЯБЛИКОВО 

  

1. Порядок составления и ведения бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств муниципального округа Зябликово (далее - Порядок) разработан 

в соответствии с пунктом 1 статьи 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее – БК РФ) и определяет правила составления и ведения бюджетной росписи 

главного распорядителя бюджетных средств муниципального округа Зябликово – 

аппарата Совета депутатов  муниципального округа Зябликово (далее - Аппарат). 

2. Структурным подразделением, ответственным за составление, утверждение и 

ведение бюджетной росписи муниципального округа Зябликово, является 

экономический отдел Аппарата. 

3. Бюджетная роспись составляется на текущий финансовый год и плановый 

период (с расшифровкой по годам) без поквартальной разбивки и включает в себя 

роспись расходов главного распорядителя бюджетных средств (далее - главный 

распорядитель) в разрезе кодов классификации расходов бюджета - кодов целевых 

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

дополнительных кодов аналитического учета расходов (ДКАУ).  

В случае осуществления расходов за счет средств, предусмотренных на 

реализацию деятельности представительного и исполнительно-распорядительного 

органа местного самоуправления муниципального округа Зябликово в сфере 

установленных функций, указывается дополнительный код аналитического учета 

расходов (ДКАУ), соответствующий кодам классификации операций сектора 

государственного управления (КОСГУ), утвержденным приказом Министерства 

финансов Российской Федерации в установленном порядке.  

В остальных случаях в ДКАУ указывается "000". 

4. Бюджетная роспись утверждается руководителем аппарата Совета депутатов 

муниципального округа  в соответствии со сводной бюджетной росписью, по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку. 

Бюджетная роспись составляется без поквартальной разбивки в рублях с двумя 

знаками после запятой. 

5. Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся главным 

распорядителем до подведомственных получателей бюджетных средств. 

6. Формирование и ведение бюджетной росписи осуществляется главным 

распорядителем в подсистеме "Ведение СБР и БР" автоматической системы 

управления городскими финансами Департамента финансов города Москвы. 

 Ведение бюджетной росписи осуществляет главный распорядитель 

посредством внесения изменений в показатели бюджетной росписи. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=4F71A02DC4A3FBF2419B0F8207A9FAFA&req=doc&base=RZB&n=327958&dst=2602&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101795&REFDOC=201048&REFBASE=MNV&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D2602%3Bindex%3D1516&date=19.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=4F71A02DC4A3FBF2419B0F8207A9FAFA&req=doc&base=MNV&n=201048&dst=100175&fld=134&date=19.02.2020


7 

 

7. Внесение изменений в показатели бюджетной росписи осуществляется в связи: 

- с изменениями сводной бюджетной росписи; 

- с уточнением ДКАУ, не приводящих к изменению показателей сводной 

бюджетной росписи. 

8. Изменение сводной бюджетной росписи служит основанием для внесения 

главным распорядителем соответствующих изменений в показатели бюджетной 

росписи. 

9. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам 

главного распорядителя в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи, 

без внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 

муниципального округа Зябликово не допускается. 
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Приложение  

к Порядку составления и ведения 

бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств 

муниципального округа Зябликово 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель главного 

распорядителя бюджетных средств 
«_________» _____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

«__» «_________» 20__ года 

 

М.П. 

 

 

 

БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ на 20__ год 

и плановый период 20__ и 20__ годов 

бюджета муниципального округа Зябликово 

(главный распорядитель бюджетных средств) 

  

Единица измерения: руб. 

Код ГРБС ЦСР Наименование ЦСР Рз/ПР ВР ДКАУ Сумма 

20__ год 20__ год 20__ год 

                  

                  

                  

  

Главный бухгалтер                                                                                                          
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