
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

25.10.2021г.  № 15-ПМ 
 

 

 

Об основных направлениях 

бюджетной и налоговой 

политики муниципального 

округа Восточное Дегунино на 

2022 год  

 

На основании статей 172, 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года 

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

Положением о бюджетном процессе в  муниципальном округе Восточное 

Дегунино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 

Восточное Дегунино от 28 ноября 2017 года № 13/4, аппарат  Совета депутатов 

муниципального округа Восточное Дегунино 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального округа Восточное Дегунино на 2022 год, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Направить настоящее постановление в Совет депутатов 

муниципального округа Восточное Дегунино. 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова. 

 

 

Глава муниципального округа 

Восточное Дегунино        Б.Б. Мещеряков 
 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению аппарата Совета депутатов  

муниципального округа Восточное  

Дегунино от 25 октября 2021 года № 15-ПМ 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО  НА 2022 ГОД 

 

 Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2022 год 

муниципального округа Восточное Дегунино (далее – Основные направления бюджетной и 

налоговой политики) подготовлены в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации в целях составления проекта местного бюджета на 2022 год и заданы 

приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации. 

 С 2019 года бюджетная политика города формируется с учетом национальных целей и 

задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №  204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». 

Бюджетная и налоговая политика на предстоящий период сохраняет преемственность целей 

и задач, определенных прошедшим бюджетным циклом, и учитывает изменения, 

прогнозируемые в экономике. 

Разработка Основных направлений бюджетной и налоговой политики осуществлялась с 

учетом итогов реализации бюджетной и налоговой политики в предыдущий период.  

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2022 год ориентированы на 

обеспечение условий для дальнейшего социально-экономического развития муниципального 

округа Восточное Дегунино в соответствии с целями и задачами, определенными 

положениями непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления. 

 

 1. Основные направления, цели и задачи бюджетной политики на 2022 год 

  

 Основными целями бюджетной политики на 2022 год и среднесрочную перспективу, 

как и в предыдущие годы, являются: 

- обеспечение высокого социального стандарта и безусловное выполнение принятых 

социальных обязательств перед населением; 

- стабильные инвестиции в инфраструктуру и благоустройство города Москвы; 

- реализация системы мер, направленных на повышение эффективности расходов, в том 

числе усиление адресности социальных выплат; 

- обеспечение устойчивости и стабильности бюджетной системы города Москвы; 

- сохранение необходимой доли бюджета развития; 

- обеспечение устойчивости и стабильности бюджета муниципального округа Восточное 

Дегунино; 

- стимулирование наращивания доходной базы бюджета муниципального округа Восточное 

Дегунино; 

- обеспечение направленности бюджетного финансирования на достижение конкретных 

результатов, в первую очередь за счет повышения качества предоставляемых 

муниципальных услуг; 

- безусловное исполнение всех нормативно установленных обязательств; 

- сохранение социальной направленности бюджета муниципального округа Восточное 

Дегунино; 

- повышение качества бюджетного планирования, формирование принимаемых расходных 

обязательств исходя из приоритетности стратегических задач социально-экономического 

развития муниципального округа и реальных возможностей бюджета; 



- работа по разграничению полномочий между органами государственной власти города 

Москвы и органами местного самоуправления, исходя из экономической целесообразности 

их осуществления органами государственной власти города Москвы, а также полномочий, 

которые органы государственной власти города Москвы вправе делегировать на 

муниципальный уровень. 

 

Ключевые направления бюджетной политики муниципального округа Восточное Дегунино 

на 2022 год. 

Интеграция бюджетного планирования муниципального округа Восточное Дегунино в 

процесс формирования проекта и утверждения бюджета города Москвы на 2022 год: 

1. Внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов 

исполнительной власти города Москвы и, соответственно, программных бюджетов на всех 

уровнях управления, в том числе утверждение в бюджете основных государственных 

программ. 

2. Улучшение условий жизни человека, повышение качества и доступности государственных 

услуг. 

3. Реализация мер по максимальной мобилизации финансовых ресурсов путем координации 

деятельности главных администраторов доходов бюджета, включая мероприятия по 

сокращению объема недоимки, совершенствованию практики управления муниципальным 

имуществом города Москвы. 

4. Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального округа Восточное Дегунино 

при сохранении высокой степени устойчивости и осуществление экономически 

обоснованной заемной политики, поддержание высокого уровня кредитного рейтинга. 

5. Повышение результативности использования средств бюджета муниципального округа 

Восточное Дегунино. 

6. Исполнение всех нормативно установленных обязательств по социальной работе с 

жителями муниципального округа Восточное Дегунино. 

7. Повышение качества бюджетного планирования, формирование принимаемых 

муниципальным округом расходных обязательств исходя из приоритетности стратегических 

задач социально-экономического развития муниципального округа Восточное Дегунино и 

реальных возможностей местного бюджета. 

8. Создание необходимых условий для укрепления на территории района общественного 

порядка и усиления борьбы с преступностью, обеспечения экологической безопасности и 

охраны окружающей среды. 

9. Улучшение взаимодействия с налоговыми органами в части зачисления доходов в бюджет 

муниципального округа Восточное Дегунино для оценки эффективности принимаемых мер 

по расширению доходной базы. 

 Задачами Основных направлений бюджетной политики является определение 

подходов к планированию доходов и расходов, источников финансирования местного 

бюджета.  Одной из приоритетных задач бюджетной политики муниципального округа 

Восточное Дегунино является повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса.  

 Приоритетами в области расходов на 2022 год остаются социальная направленность, 

повышение эффективности бюджетных расходов, обеспечение реализации всех 

действующих и принимаемых обязательств и сохранение необходимой доли расходов на 

мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации. 

 Одной из приоритетных задач бюджетной политики муниципального округа 

Восточное Дегунино  является повышение открытости и прозрачности бюджетного 

процесса.  

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений с бюджетом города Москвы в 2022 

году предусматривает: 

- обеспечение сбалансированности бюджета муниципального округа Восточное Дегунино, в 

части предоставления межбюджетного трансферта бюджету муниципального округа, а также 

стимулирование увеличения доходной части местного бюджета. Бюджетная политика в 



сфере межбюджетных отношений обеспечивает повышение финансовой самостоятельности 

и устойчивое развитие муниципального округа Восточное Дегунино. 

В составе источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Восточное Дегунино в 2022 году предусмотрено изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета. В 2022 году внутренний муниципальный долг, долг по 

муниципальным гарантиям и публичные нормативные обязательства бюджетом 

муниципального округа Восточное Дегунино не предусмотрены. Вместе с тем 

необходимость привлечения заимствований будет определяться в ходе исполнения бюджета 

муниципального округа Восточное Дегунино. 

 Реализация задач повышения эффективности расходов бюджета муниципального 

округа Восточное Дегунино, обеспечивается применением новых механизмов финансового 

обеспечения, ориентированных на результат, повышением прозрачности процедур 

составления, внесения изменений и исполнения бюджета муниципального округа, 

расширением информационной среды управления финансами. Основной целью является 

предоставление населению актуальной информации о бюджете и его исполнении в 

объективной, заслуживающей доверия и доступной для понимания форме. 

 Применение единых с бюджетом города Москвы подходов и принципов программно-

целевого планирования и исполнения расходной части бюджета муниципального округа 

позволит обеспечить оптимизацию расходных обязательств и ориентацию деятельности на 

достижение долгосрочных социально- экономических целей, что в свою очередь будет 

способствовать социально-экономическому развитию муниципального округа. 

 

2. Основные параметры бюджета  муниципального округа Восточное Дегунино  на 2022 

год 

 Динамика основных параметров бюджета муниципального округа Восточное 

Дегунино  на 2022 год представлена в таблице 1. 

Таблица 1           Тыс. руб. 

Показатель Исполнение Ожидаемое исполнение 

(уточненные показатели) 

Проект 

2019 2020 2021 2022 

Налоговые доходы, всего 15 104,1 20 705,6 23 322,3 29 978,9 

темпы прироста к 

предыдущему году, % 

-17,9 27,1 11,2   

Расходы, всего 19 250,3 19 289,3 23 322,3 29 978,9 

темпы прироста к 

предыдущему году, %  

16,7 0,2 17,3   

Дефицит (профицит), всего -4 146,2 1 416,3 0,0 0,0 

 

При формировании доходной части бюджета муниципального округа Восточное Дегунино в 

2022 году были учтены следующие факторы: 

- показатели прогноза социально-экономического развития города Москвы; 

- показатели прогноза социально-экономического развития муниципального округа 

Восточное Дегунино; 

- положения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации; 



- фактическая динамика поступлений доходов в бюджет муниципального округа Восточное 

Дегунино в текущем финансовом году. 

При формировании показателей расходной части бюджета муниципального округа 

Восточное Дегунино на 2022 год предусмотрены расходы в пределах показателей, 

соответствующих положениям статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

статьи 30 Закона города Москвы от 10 сентября 2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в городе Москве». 

Общий объем дефицита бюджета муниципального округа Восточное Дегунино на 2022 год 

прогнозируется в объемах, не превышающих предельные значения, установленные статьей 

921 Бюджетного кодекса Российской Федерации для бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

 

3. Доходы бюджета муниципального округа Восточное Дегунино  на 2022 год 

 Формирование доходной части бюджета муниципального округа Восточное Дегунино  

на 2022 г. осуществлялось в условиях действующего в 2021 году законодательства о налогах 

и сборах и были учтены следующие основные факторы: 

- показатели прогноза социально-экономического развития города Москвы; 

- положения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации; 

- анализ прогнозируемых основных макроэкономических параметров московского бюджета; 

- фактическая динамика поступлений доходов в бюджет муниципального округа Восточное 

Дегунино  в текущем финансовом году; 

- прогнозная оценка исполнения местного бюджета за 2021 год; 

- учет плановых нормативов отчислений от налогов на доходы физических лиц, 

поступающих в местный бюджет на период 2022 года. 

Основную долю доходов бюджета муниципального округа Восточное Дегунино  составляют 

налоговые поступления.  

Прогноз доходов рассчитан исходя из ожидаемых поступлений налоговых доходов в 2021 

году с учетом результатов мониторинга финансово-экономических показателей текущего 

периода по крупнейшим плательщикам. 

При расчете прогнозных показателей налоговых доходов бюджета в 2022 году использован 

ежегодный темп роста. 

 

Прогноз доходов бюджета муниципального округа Восточное Дегунино 

 Предварительный прогноз доходов бюджета города Москвы на 2021 год представлен 

в таблице 2. 

 

Таблица 2           Тыс. руб. 

Показатель 2021 год 

 Ожидаемое 

исполнение 2021г. 

Показатели на 

очередной 

финансовый год 

Темп роста % к ожидаемой 

оценке (уточненным 

показателям) 2021 года 

Налоговые 

доходы  

23322,3 29 978,9 22,2 

Неналоговые 

доходы  

- - - 

  

 



4. Расходы бюджета муниципального округа Восточное Дегунино  на 2022 год 

 При формировании расходов бюджета муниципального округа Восточное Дегунино  

на 2022 г. соблюдено соответствие направлений их использования основным целям и 

задачам социально-экономического развития муниципального округа Восточное Дегунино, а 

также учтены: 

- объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств; 

- оценка объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных 

обязательств; 

- расходные обязательства ограниченного срока действия. 

Указанные объемы бюджетных ассигнований определены на основе показателей сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального округа Восточное Дегунино  по состоянию на 

01 октября 2021 года и ожидаемого исполнения (уточненных показателей) бюджета 2021 

года. 

Основные подходы, использованные при формировании объемов бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального округа Восточное Дегунино  на 2022 г.: 

- включены объемы расходов на исполнение разовых мероприятий; 

- уточнен контингент получателей средств бюджета муниципального округа Восточное 

Дегунино; 

- учтены изменения тарифов на жилищно-коммунальные услуги; 

- исключены расходы на оплату принятых и неоплаченных в 2021 году бюджетных 

обязательств за счет остатка средств местного бюджета. 

Основными приоритетами в долгосрочном периоде останутся сохранение высокой доли 

расходов на социальную сферу, позволяющее обеспечить финансирование мероприятий в 

области культуры, периодической печати. 

Дальнейшее повышение эффективности бюджетных расходов будет продолжаться, в том 

числе по следующим направлениям: 

‒ повышение эффективности осуществления муниципальных закупок; 

‒ повышение открытости информации о бюджетной системе муниципального округа 

Восточное Дегунино. 

 

Структура расходов бюджета муниципального округа Восточное Дегунино в городе 

Москве по разделам классификации расходов бюджета 

Структура расходов бюджета муниципального округа Восточное Дегунино в городе Москве 

по разделам классификации расходов бюджета представлена в таблице 3. 

Таблица 3           Тыс. руб. 

Показатель Ожидаемое 

исполнение, тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

Планируемое 

исполнение, тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

2021 год 2022 год 

Расходы, всего, в том числе: 25 482,30 100,0 29 978,90 100,0 

Общегосударственные 

вопросы 

20 801,2 81,6 25 254,3 84,2 

Культура, кинематография 36,5 0,1 60,0 0,2 

Социальная политика 2 839,0 11,1 2 839,0 9,5 

Средства массовой 

информации 

1 435,6 5,6 1 435,6 4,8 



 

Структура расходов бюджета муниципального округа Восточное Дегунино по видам 

расходов 

Структура расходов бюджета муниципального округа Восточное Дегунино по видам 

расходов классификации расходов бюджета представлена в таблице 4. 

Таблица 4           Тыс. руб. 

Код 

вида 

расходов 

Наименование вида расходов 2022 год  

проект 

ВСЕГО 29 978,9 

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями 

16 384,3 

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

6 117,6 

300 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

735,6 

321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных обязательств 

735,6 

500 Межбюджетные трансферты 700,0 

540 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 700,0 

800 Иные бюджетные ассигнования 6 041,4 

853 Уплата иных платежей 131,1 

870 Резервные Средства 10,0 

880 Специальные расходы 5 900,3 

 

 Бюджетная политика на 2022 год направлена на сохранение социальной и 

экономической стабильности округа при безусловном исполнении принятых расходных 

обязательств и повышении эффективности расходов местного бюджета. 

 На текущем этапе руководство муниципального округа Восточное Дегунино 

придерживается консервативной политики в области заимствований. 

 

5.  Основные направления налоговой политики на 2022 год 

 

 Помимо решения задач в области бюджетного планирования основные направления 

налоговой политики позволяют определить свои экономические ориентиры с учетом 

планируемых изменений в налоговой сфере на трехлетний период, что предопределяет 

стабильность и определенность условий ведения экономической деятельности. 

 Основными целями налоговой политики муниципального округа Восточное Дегунино 

являются, с одной стороны, сохранение бюджетной устойчивости, получение необходимого 



объема доходов бюджета, а с другой стороны, стабильность и предсказуемость условий 

ведения экономической деятельности, а также дальнейшее повышение эффективности 

налоговой системы.  

 Меры в области налоговой политики, планируемые к реализации  в ближайшие годы, 

в основном, уже определены основными направлениями налоговой политики Российской 

Федерации на 2022-2024 годы, основными направлениями налоговой политики, 

утвержденными за предыдущие годы. 


