
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа  

ПЕЧАТНИКИ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

6 декабря 2022 года № 5/5 

 

О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

муниципального округа 

Печатники от 11 октября 2016 

года №11/7 

 

 

В целях приведения в соответствие с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года 

№ 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Печатники в 

городе Москве, Совет депутатов решил: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Печатники от 11 октября 2016 года №11/7 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Печатники в 

городе Москве» (в ред. решения Совета депутатов от 24 января 2017 г. № 

1/7): 

1.1. в приложении к решению: 

1.1.1. пункт 8 изложить в следующей редакции: «Участниками 

бюджетного процесса являются: 1) глава муниципального образования – 

глава муниципального округа Печатники (далее – глава муниципального 

округа); 2) представительный орган местного самоуправления – Совет 

депутатов муниципального округа Печатники (далее – Совет депутатов); 3) 
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исполнительно-распорядительный орган муниципального образования – 

аппарат Совета депутатов; 4) органы муниципального финансового 

контроля – орган внутреннего муниципального финансового контроля.»; 

1.1.2. в подпункте 2 пункта 10 слова «(подпункт 1 настоящего 

пункта)» заменить словами «, указанных в подпункте 1 настоящего 

пункта»; 

1.1.3. в подпункте 3 пункта 10 слова «(пункт 27)» заменить словами 

«, указанную в пункте 27 настоящего Положения»; 

1.1.4. в подпункте 4 пункта 10 после слов «актами Российской 

Федерации,» дополнить словами «правовыми актами города Москвы,»; 

1.1.5. в подпункте 1 пункта 11: 

1.1.5.1. слова «принимает решения о местном бюджете и» заменить 

словами «утверждает местный бюджет и годовой отчет о»; 

1.1.5.2. слова «другие» заменить словами «принимает»;  

1.1.6. пункт 11 дополнить подпунктами 3 и 4:  

«3) формирует Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов и 

определяет ее полномочия; 

4) заключает Соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об 

осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового 

контроля в муниципальном округе, установленных частью 2 статьи 9 

Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;»; 

1.1.7. подпункт 3 пункта 11 считать подпунктом 5 пункта 11; 

1.1.8. в пункте 12: 

1.1.8.1. слова «для обеспечения его бюджетных» заменить словами 

«в пределах его компетенции по бюджетным вопросам, установленной 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города 

Москвы, Уставом муниципального округа и настоящим Положением, для 
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обеспечения его»; 

1.1.8.2. после слова «информация» дополнить словами «, как 

предусмотренная настоящим Положением, так и на основании 

протокольного решения Совета депутатов»; 

1.1.9. пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Аппарат Совета депутатов: 

1) осуществляет бюджетные полномочия финансового органа 

муниципального округа, главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов 

местного бюджета, главного администратора (администратора) источников 

финансирования дефицита местного бюджета, получателя средств 

местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации; 

2)  формирует и ведет реестр расходных обязательств в порядке, 

установленном Правительством Москвы; 

3)  устанавливает порядок разработки прогноза социально-

экономического развития муниципального округа на период не менее трех 

лет (далее – прогноз социально-экономического развития); 

4)  утверждает прогноз социально-экономического развития;  

5)  ведет бюджетный учет в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

6)  устанавливает порядок использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда аппарата Совета депутатов и принимает 

решение об их использовании; 

7)  осуществляет муниципальные заимствования и управление 

муниципальным долгом; 

8)  устанавливает порядок формирования и ведения реестра 

источников доходов местного бюджета; 

9)  составляет проект местного бюджета, вносит его с 

необходимыми документами и материалами на утверждение Совета 
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депутатов; 

10)  исполняет местный бюджет и составляет бюджетную 

отчетность муниципального округа (далее – бюджетная отчетность); 

11)  представляет годовой отчет об исполнении местного бюджета 

на утверждение Совета депутатов; 

12)  представляет решение о местном бюджете и решение о 

внесении изменений в бюджет в Департамент финансов города Москвы в 

течение 10 дней после их принятия; 

13)  открывает казначейские счета в Федеральном казначействе в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

14)  осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и настоящим 

Положением.»; 

1.1.10. в пункте 14 исключить слова: «сроком на один год – 

очередной финансовый год или», «в соответствии с решением Совета 

депутатов, принимаемым до 1 июля года, предшествующего 

планируемому периоду»; 

1.1.11. в пункте 15 исключить слова: «положениях послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к 

бюджетной политике) в Российской Федерации,», «Программе развития», 

«на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемой 

Советом депутатов (далее – Программа развития) и направленных на ее 

реализацию муниципальных программах (проектах муниципальных 

программ, вступающих в силу с начала очередного финансового года 

(далее – проекты муниципальных программ), в случае принятия главой 

муниципального округа решения о разработке муниципальных программ»; 

1.1.12. в пункте 16 слова «организации работы по составлению» 

заменить словами «и сроки составления»; 
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1.1.13. в пункте 17 слова «(пункт 14), настоящим Положением» 

заменить словами «(за исключением решения о местном бюджете) в случае 

его принятия»; 

1.1.14. в пункте 19:  

1.1.14.1. подпункт 4 дополнить словами «муниципального округа»; 

1.1.14.2. подпункт 6 изложить в следующей редакции: «6) реестр 

источников доходов местного бюджета;» 

1.1.14.3. подпункт 7 изложить в следующей редакции: «7) верхний 

предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел 

муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода, с указанием, в том числе, верхнего предела долга по 

муниципальным гарантиям;»; 

1.1.14.4. подпункт 8 изложить в следующей редакции: «8) проект 

программы муниципальных внутренних заимствований на очередной 

финансовый год и плановый период;»; 

1.1.14.5. в подпункте 9 слова «соответствующий период (при 

необходимости)» заменить словами «очередной финансовый год и 

плановый период»; 

1.1.14.6. дополнить пунктом 11 в следующей редакции: «11) иные 

документы и материалы исходя из показателей и характеристик, указанных 

в пункте 17 настоящего Положения.»; 

1.1.15. в пункте 20 слова «(пункт 19)» заменить словами «, 

указанных в пункте 19 настоящего Положения»; 

1.1.16. в пункте 23: 

1.1.16.1. в подпункте 2 исключить слова «, а также по разделам и 

подразделам классификации расходов местного бюджета в случаях, 

установленных решением Совета депутатов (пункт 14)»; 

1.1.16.2. в подпункте 8 после слов «внутреннего долга» дополнить 

словами «и (или) верхний предел муниципального внешнего долга»; 
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1.1.17. в пункте 24:  

1.1.17.1. в абзаце первом слова «(пункт 19)» заменить словами «, 

материалов и документов, указанных соответственно в пунктах 17 и 19 

настоящего Положения,»; 

1.1.17.2. абзац второй изложить в следующей редакции: «Совет 

депутатов принимает решение о проведении экспертизы проекта решения 

о местном бюджете. Глава муниципального округа направляет указанное 

решение, проект решения о местном бюджете с документами и 

материалами в составе, определенном Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и настоящим Положением, одновременно с этим проектом, в 

Контрольно-счетную палату Москвы не позднее 10 декабря текущего 

финансового года.»; 

1.1.18. в подпункте 1 пункта 26 слова «(пункт 27)» заменить словами 

«, указанную в пункте 27 настоящего Положения»; 

1.1.19. пункт 31 дополнить словами «с решением Совета депутатов, 

содержащим конкретные замечания, предложения и рекомендации по 

доработке указанного проекта»; 

1.1.20. в пункте 32 слова «(пункт 31)» заменить словами «, 

указанного в пункте 31 настоящего Положения»; 

1.1.21. в пункте 34 слова «постоянными комиссиями» заменить 

словами «бюджетно-финансовой комиссией»; 

1.1.22. в пункте 35 слова «(пункт 34)» заменить словами «, 

указанного в пункте 34 настоящего Положения»; 

1.1.23. в пункте 36 слова «постоянной комиссии Совета депутатов, к 

функциям которой отнесены вопросы бюджетного процесса» заменить 

словами «бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов»; 

1.1.24. в пункте 37:  

1.1.24.1. исключить слова «не позднее десяти дней после его 

подписания»; 

1.1.24.2. дополнить словами «не позднее десяти дней после его 
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подписания»; 

1.1.25. дополнить пунктом 45.1 в следующей редакции:  

«45.1. Дополнительные основания к основаниям, установленным 

пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, для 

внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета без 

внесения изменений в решение Совета депутатов о местном бюджете 

являются:  

1)  увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам и элементам видов 

расходов бюджета за счет средств, образовавшихся в связи с экономией в 

текущем финансовом году бюджетных ассигнований, в пределах общего 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на 

указанные цели, при условии, что увеличение объема бюджетных 

ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 

процентов; 

2)  перераспределение главным распорядителем бюджетных 

средств, предусмотренных ему объемов бюджетных ассигнований в связи 

с уточнением групп, подгрупп и элементов видов расходов классификации 

расходов бюджета.»; 

1.1.26. в абзаце первом пункта 50 после слов «аппаратом Совета 

депутатов» дополнить словами «не позднее десяти дней со дня окончания 

соответствующего отчетного периода»; 

1.1.27. в пункте 51 слова «15 марта» заменить словами «1 апреля»; 

1.1.28. пункт 53 изложить в следующей редакции:  

«53. Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного 

бюджета представляются пояснительная записка к нему, содержащая 

анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о 

выполнении муниципального задания и (или) иных результатах 

использования бюджетных ассигнований, проект решения об исполнении 
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местного бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении местного 

бюджета и бюджетная отчетность об исполнении соответствующего 

консолидированного бюджета, иные документы, предусмотренные 

бюджетным законодательством Российской Федерации.»; 

1.1.29. в пункте 54 слова «проект решения» заменить словами 

«годовой отчет»; 

1.1.30. в пункте 56 слова «(пункт 52)» заменить словами «, 

указанный в пункте 52 настоящего Положения,»; 

1.1.31. Наименование раздела «Рассмотрение и утверждение проекта 

решения об исполнении местного бюджета» изложить в следующей 

редакции «Рассмотрение проекта решения об исполнении местного 

бюджета и принятие решения об исполнении местного бюджета»; 

1.1.32. подпункт 2 пункта 60 изложить в следующей редакции: «2) 

информацию бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов;»; 

1.1.33. в подпункте 3 пункта 60 слова «по согласованию» заменить 

словами «при необходимости»; 

1.1.34. в пункте 62 слова «тридцати дней» заменить словами «один 

месяц».  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Печатники Урюпина А.А. 

 

Глава муниципального 

округа Печатники А.А. Урюпин 
 


