
                                                       

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

 

                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  15.11.2021 № 15 

 

 

Об оценке ожидаемого исполнения 

бюджета муниципального округа 

Левобережный за 2021 год  

 

На основании статей 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 оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа 

Левобережный за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Направить настоящее постановление в Совет депутатов муниципального 

округа Левобережный. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте 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  № 15 

 

 Исполнение бюджета муниципального округа Левобережный за 

истекший период текущего финансового года. 

ПО  ДОХОДАМ: 

1. Налог на доходы физических лиц: 

План  на  2021 г.  –  24 797,6 тыс.  руб. 

Поступило за 10 месяцев 2021 года –  22 653,3 тыс. руб.   (91,4%) 

 2. Межбюджетные трансферты на поощрение депутатов: 

План на 2021 г. – 1 920,0 тыс. руб. 

Поступило за 10 месяцев 2021 года - 1 920,0 тыс. руб. (100,0%). 

Использовано за 10 месяцев 2021 года – 1 440,0 тыс. руб. (75,0 %) 

3.  Прочие налоговые и неналоговые доходы: 

В 2021 году доходы по данным кодам бюджетной классификации предусмотрены 

не были. 

По состоянию на 01.11.2021 г. фактическое поступление составило 0,5 тыс. рублей 

в виде возврата в бюджет муниципального округа Левобережный остатков иных 

межбюджетных трансфертов прошлых лет, предоставленных Департаменту труда 

и социальной защиты населения города Москвы  на доплату к пенсии 

муниципальным служащим. 

Общая сумма доходов по состоянию на 01.11.2021 года составила 24 573,8 тыс. 

рублей (99,1%). 

ПО  РАСХОДАМ: 

План  на  2021г.  –  24 797,6 тыс.  руб. 

Расходы на 01.11.2021 г. выполнены  в объеме – 19 166,8 тыс. руб. (77,3%). 

ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ): 

На 2021 год бюджет принят сбалансированный. 

Результатом исполнения бюджета муниципального округа Левобережный по 

состоянию на 01.11.2021 года явился профицит бюджета, который составил 5 407,0 

тыс. рублей.  



 

Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа 

Левобережный за 2021 год. 

Решением Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 15 

декабря 2020 года № 11-2 «О бюджете  муниципального  округа Левобережный на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», а также решениями Совета 

депутатов муниципального округа Левобережный «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 15 декабря 

2020 года № 11-2 «О бюджете  муниципального  округа Левобережный на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены основные характеристики 

бюджета муниципального округа Левобережный на 2021 год, в том числе общий 

объем доходов в сумме 24 797,6 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 

24 797,6 тыс. рублей, дефицит (профицит) бюджета в размере 0,0 тыс. рублей. 

Исполнение показателей доходной части бюджета муниципального округа 

Левобережный ожидается в объеме 27 138,8 тыс. рублей (109,4% от 

запланированного объема доходов).  

Учитывая выполнение всех принятых обязательств, осуществляемых на основании 

актов выполненных работ, и расходов, имеющих заявительный характер выплаты 

пособий и компенсаций, правом на получение которых воспользуются служащие, 

исполнение бюджета муниципального округа Левобережный за 2021 год в части 

расходов бюджета муниципального округа оценивается на уровне 24 500,6 тыс. 

рублей. 

Ожидается, что результатом исполнения бюджета будет профицит в сумме 

2 638,2 тыс. рублей.  


