
                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ 

    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

 

                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.11.2021 № 12 

 

 

О прогнозе основных характеристик 

бюджета муниципального округа 

Левобережный на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов 

 

На основании статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Левобережный, утвержденного решением Совета депутатов от 18 ноября 

2014 года № 14-3, администрация муниципального округа Левобережный 

постановляет:   

1. Одобрить прогноз основных характеристик бюджета муниципального 

округа Левобережный на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

муниципального округа Левобережный. 

3. Направить настоящее постановление в Совет депутатов 

муниципального округа Левобережный. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за 

главой администрации муниципального округа Левобережный Кузнецовым 

Михаилом Николаевичем. 

 

Глава администрации                                                               М.Н. Кузнецов                                  

муниципального округа Левобережный                                                                                     
 

                                                                                                            

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

                                                                                                           муниципального округа Левобережный 

                                                                                                           от  15.11.2021  № 12 

 

Прогноз основных характеристик бюджета муниципального округа 

Левобережный на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

1. Основные параметры бюджета муниципального округа 

Левобережный на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Динамика основных параметров бюджета муниципального округа 

Левобережный на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

представлена в таблице 1.   
           Таблица 1. 

Показатель 
Исполнение 

Ожидаемое 

исполнение 

 

Проект 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Доходы всего, тыс. руб. 17 305,0 20 476,2 27 138,8 29 563,7 26 066,6  26 066,6 

Налоговые доходы, тыс.руб. 14 898,8 18 874,5 25 218,3 29 563,7 26 066,6 26 066,6 

темпы прироста к 

предыдущему году, % 

   0,7   26,7  33,6 17,2 - 11,8 0,0 

Неналоговые доходы, 

тыс.руб. 

2 406,2 1 601,7 1 920,5 0,0 0,0 0,0 

темпы прироста к 

предыдущему году, % 

 - 0,6  - 33,4  19,9 0,0 0,0 0,0 

Расходы, всего, тыс. руб. 17 776,9 20 566,6 24 500,6 29 563,7 26 066,6 26 066,6 

темпы прироста к 

предыдущему году, % 

   9,4    15,7 19,1 20,7 - 11,8  0,0 

Дефицит(-)/профицит(+), 

всего 

- 471,9 - 90,4 2 638,2 0,0 0,0 0,0 

 

При формировании доходной части бюджета муниципального округа 

Левобережный в 2022-2024 годах были учтены следующие факторы: 

- показатели прогноза социально-экономического развития муниципального 

округа Левобережный; 

- положения налогового и бюджетного законодательства Российской 

Федерации; 

- фактическая динамика поступлений доходов в бюджет муниципального 

округа Левобережный в текущем финансовом году. 

При формирование показателей  расходной части бюджета 



муниципального округа Левобережный на 2022-2024 годы предусмотрены 

расходы в пределах показателей, соответствующих положениям статьи 184
1
 

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 

Левобережный на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

прогнозируется в объемах, не превышающих предельные значения, 

установленные статьей 92
1
 Бюджетного кодекса Российской Федерации для 

бюджетов субъектов Российской Федерации. 

2. Доходы бюджета муниципального округа Левобережный на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Предварительный прогноз доходов бюджета муниципального округа 

Левобережный на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

представлен в таблице 2. 

                                                   Таблица 2 

Показатель 

2022 год 2023 год 2024 год 

Сумма, 

тыс.руб. 

% Темп прироста 

% к ожидаемой 

оценке 

2021 года  

Сумма % Темп 

прироста 

% к 

прогнозу 

2022года 

Сумма % Темп 

прироста 

% к 

прогнозу 

2023года 

Налоговые 

доходы 

29 563,7 100,0 8,9 26 066,6 100,0 - 11,8 26 066,6 100,0 0,0 

Неналоговые 

доходы 

- - - - - - - - - 

 

Основную долю доходов бюджета муниципального округа 

Левобережный 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 – 2024  годах использован ежегодный темп роста. 

3. Расходы бюджета муниципального округа Левобережный на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов 

При формировании расходов бюджета муниципального округа 

Левобережный на 2022 – 2024 годы соблюдено соответствие направлений их 

использования основным целям и задачам социально-экономического 

развития муниципального округа Левобережный, 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 

Левобережный по состоянию на 01 ноября 2021 года и ожидаемого 

исполнения (уточненных показателей) бюджета 2021 года. 

Основные подходы, использованные при формировании объемов 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Левобережный 

на 2022 – 2024 годы: 

- включены объемы расходов на исполнение разовых мероприятий; 

- уточнен контингент получателей средств бюджета муниципального 

округа Левобережный; 

- учтены изменения тарифов на жилищно-коммунальные услуги; 

- учтены расходы на оплату принятых и оплаченных 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 Левобережный. 

4. Общий объем дефицита (профицита) бюджета муниципального 

округа Левобережный на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

Объем дефицита (профицита) бюджета муниципального округа 

Левобережный прогнозируется в сумме 0,00 рублей. 

 


