
                                                       

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

 

                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  15.11.2021 № 9 

 

 

О Прогнозе социально-экономического 

развития муниципального округа 

Левобережный на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов 

 

На основании статей 172, 173 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 социально - экономического развития муниципального 

округа Левобережный на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 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  № 9 

 

 

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ  

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДОВ 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа 

Левобережный на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее прогноз) 

разработан с учетом основных параметров прогноза развития российской 

экономики в среднесрочной перспективе, с учетом необходимости решения задач, 

поставленных  бюджетной политикой муниципального округа Левобережный в 

2022-2024 годах, на основе анализа сложившихся тенденций социально-

экономического развития Российской Федерации, города Москвы и 

муниципального округа Левобережный.  

1. Основные показатели социально-экономического развития 

муниципального округа Левобережный в 2020 - 2021 годах 

Бюджетные полномочия муниципального округа Левобережный в 2021 году 

определялись Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

города Москвы и органов местного самоуправления.  

Структура расходов бюджета муниципального округа Левобережный 

определялась Советом депутатов с учетом полномочий, установленных законами 

города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве», от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы».  

Количество подведомственных учреждений  на начало и конец отчетного 

периода составляет одну единицу: администрация муниципального округа 

Левобережный. 



 

1.1. Исполнение бюджета муниципального округа Левобережный по 

доходам в 2020-2021 годах. 

В ходе исполнения бюджета в течение 2020 года и за 10 месяцев 2021 года 

вносились изменения в первоначальные редакции решений о бюджете по  

увеличению доходной части бюджета по поступлению межбюджетных 

трансфертов на поощрение депутатов в 2020 году и за 10 месяцев 2021 года. 

Исполнение по доходам в 2020 году составило 20 476,2 тыс. рублей, что на 

12,2 процента меньше утвержденных бюджетных назначений; за 10 месяцев 2021 

года составило 24 573,8 тыс. рублей, что на 0,9 процента меньше утвержденных 

бюджетных назначений. 

Структура исполнения местного бюджета по доходам представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 
Наименование доходов Сумма, 

тыс. рублей 

2020 год 

Удельный 

вес в общей 

сумме, 

проценты 

2020 год 

Сумма, 

тыс. рублей 

на 01.11.2021 

года 

Удельный вес 

в общей 

сумме, 

проценты 

на 01.11.2021 

года 

Налог на доходы физических 

лиц 

18 834,5 92,0 22 693,3 

 

92,4 

 

Прочие налоговые и 

неналоговые доходы 

40,0 0,2 - 40,0 

 

- 0,2 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов 

прошлых лет 

- 318,3 - 1,6 0,5 0,0 

Межбюджетные трансферты 

из бюджета города Москвы  

1 920,0  9,4 1 920,0 7,8 

 

Итого 20 476,2 100,0 24 573,8 100,0 

 

1.2. Исполнение бюджета муниципального округа Левобережный по 

расходам в 2020-2021 годах. 

В ходе исполнения бюджета в течение 2020 года и за 10 месяцев 2021 года 

вносились изменения в первоначальные редакции решений о бюджете по 

увеличению расходной  части бюджета по поступлению межбюджетных 

трансфертов на поощрение депутатов в 2020 году и за 10 месяцев 2021 года. 



 

 Исполнение по расходам в 2020 году составило 20 566,6 тыс. рублей, что на 

11,8 процента меньше утвержденных бюджетных назначений, за 10 месяцев 2021 

года составило 19 166,8 тыс. рублей, что на 22,7 процента меньше утвержденных 

бюджетных назначений. 

Структура исполнения местного бюджета по расходам представлена в 

таблице 2.  

                                                                                                  Таблица 2 

Наименование расходов Сумма, 

тыс. 

рублей 

2020 год 

Удельный 

вес в общей 

сумме, 

проценты 

2020 год 

Сумма, 

тыс. рублей 

на 

01.11.2021 

года 

Удельный 

вес в общей 

сумме, 

проценты на 

01.11.2021 

года 

Расходы на функционирование 

высшего должностного лица 

муниципального образования 

3 022,6 14,7 2 499,1 13,0 

Расходы на функционирование 

представительного органа 

муниципального образования 

2 022,4 9,8 1 537,5 8,0 

Расходы на функционирование 

исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования 

13 775,4 67,0 13 350,8 

  

69,7 

Расходы на обеспечение проведения 

выборов 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы в сфере социальной 

политики 

814,6 4,0 706,4 3,7 

Расходы на решение вопросов 

местного значения 

 931,6 4,5  1 073,0 5,6 

Итого: 20 566,6 100,0 19 166,8 100,0 

По итогам 2020 года бюджет исполнен с дефицитом  в размере 

90,4 тыс. рублей. Остаток средств на счетах бюджета по состоянию на 01.01.2021 

составил 2 548,8 тыс. рублей, что на 3,4 процента меньше остатка средств на 

начало 2020 года (2 639,2 тыс. рублей).  

Администрацией муниципального округа Левобережный приносящая доход 

деятельность в 2020 году не осуществлялась.   

 Бюджет муниципального округа Левобережный на 2021 год утвержден 

решением Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 15.12.2020 

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

плановый период 2022 и 2023 годов» по доходам в сумме 22 877,6 тыс. рублей, по 



 

расходам в сумме 22 877,6 тыс. рублей, бюджет принят сбалансированный. По 

состоянию на 01.11.2021 года в данное решение вносились изменения, связанные с 

увеличением доходной и расходной частей на сумму 1 920,0 тыс. рублей в связи с 

поступлением межбюджетного трансферта.  С учетом внесенных изменений 

доходная часть бюджета на 01.11.2021 года составила 24 797,6 тыс. рублей, 

расходная часть на 01.11.2021 года составила 24 797,6 тыс. рублей, дефицит 

(профицит) составил 0,0 рублей. 

В 2020 году, несмотря на снижение экономической активности и спроса на 

труд во втором квартале из-за карантинных ограничений, направленных на борьбу 

с ростом заболеваемости, среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций в городе Москве увеличилась на 6,1 % (что выше 

темпов инфляции) и составила 100,1 тыс. рублей. В 2020 году поступления налога 

на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Левобережный 

оказались на 11,6% ниже запланированных поступлений 

С начала 2021 года рост заработных плат продолжился, за январь-июль 2021 

года средняя заработная плата в городе Москве увеличилась на 10,0 % в годовом 

выражении (по полному сопоставимому кругу организаций). 

Среднемесячный доход от трудовой деятельности составил в 2020 году  

76,5 тыс. рублей, увеличившись на 5,8 % к 2019 году. 

Снижение экономической активности, введение ограничений для отдельных 

отраслей и режим самоизоляции оказали негативное влияние на рынок труда. Пик 

регистрируемой безработицы пришелся на начало осени. В этот период службой 

занятости Москвы было зафиксировано увеличение количества безработных в 7,7 

раз. На 01.10.2020 уровень регистрируемой безработицы составлял 3,03% (или 

223,1 тыс. человек зарегистрированных безработных). В значительной мере рост 

числа регистрируемых безработных в этот период объясняется введением 

упрощенного порядка регистрации и временного увеличения выплат по 

безработице. 

Благодаря оперативно оказанным Правительством Москвы мерам поддержки 

занятости и помощи гражданам, потерявшим работу, удалось остановить рост 

регистрируемой безработицы и начать ее снижение. На начало 2021 года уровень 

зарегистрированной безработицы составлял 1,32 % от численности рабочей силы 



 

(96,4 тыс. человек). В то же время потребность в работниках для замещения 

свободных рабочих мест (вакантных должностей) на 01.01.2021 года составляла 

144,6 тыс. единиц. 

По состоянию на 01.10.2021 уровень зарегистрированной безработицы 

составил 0,51 % от численности рабочей силы города или 37,2 тыс. человек. 

Потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных 

должностей) на 01.10.2021 составила 403,5 тыс. единиц. 

 Негативные факторы все еще влияют на рынок труда в отраслевом разрезе. 

Введенные ограничения в связи с необходимостью сдерживания распространения 

новой коронавирусной инфекции, общее снижение экономической активности 

означают риск значительных потерь рабочих мест и соответствующего снижения в 

оплате труда в сфере общественного питания и торговли. Несмотря на сложную 

ситуацию, связанную со снижением спроса, ряду пострадавших отраслей удалось 

сохранить занятость. 

Наиболее устойчивыми с точки зрения сохранения рабочих мест и уровня 

оплаты труда в текущей ситуации оказались сектор государственного управления, 

социальные услуги, часть промышленности и обеспечивающая инфраструктура. 

В результате пандемии и введенного режима самоизоляции многие 

работодатели были вынуждены закрыть вакантные рабочие места и приостановить 

набор сотрудников.  

Со снятием режима самоизоляции и открытием предприятий, прежде всего 

сервисной индустрии и сферы продаж, рынок труда стал оживать, количество 

вакансий постепенно стало возвращаться до докризисного уровня. Ситуация на 

рынке труда начинает улучшаться. В результате роста деловой активности и 

улучшения ситуации на рынке труда ожидается, что темп роста заработных плат 

по итогам 2021 года составит 110,6 % (в номинальном выражении). В 

среднесрочной перспективе после окончания фазы восстановительного роста и 

нормализации рынка труда (решение кадровых вопросов в отдельных отраслях) 

темпы роста заработных плат составят + 6,9–7,0 %, (в номинальном годовом 

выражении).  

Рост заработной платы мог бы положительно повлиять на поступление 

доходов в бюджет муниципального округа Левобережный, т.к. основным 



 

источником доходов местного бюджета является отчисление от налога на доходы 

физических лиц. Однако, в сложившейся ситуации с распространением новой 

коронавирусной инфекции, а также в связи с тем, что у основной массы 

функционирующих на территории муниципального округа Левобережный 

организаций направлением деятельности является социальная и бюджетная сфера, 

увеличение поступлений в местный бюджет в виде отчислений от налога на 

доходы физических лиц ожидается незначительное. 

Бюджетом муниципального округа Левобережный в 2021 году предоставлен 

межбюджетный трансферт Департаменту труда и социальной защиты населения 

города Москвы для осуществления гарантированных выплат муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию, в виде доплаты к пенсии. Эту доплату получили 

4 человека, на указанные цели из местного бюджета было выделено 706,4 тыс. 

рублей. 

Реализуемые меры социальной поддержки предусмотрены и в бюджете 

муниципального округа Левобережный и в среднесрочной перспективе.  

2. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа 

Левобережный в 2022-2024 годах 

В 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов прогнозируется 

сохранение структуры налоговых доходов бюджета муниципального округа 

Левобережный, в которых на первом месте остается налог на доходы физических 

лиц.  

Объем финансирования  субвенций на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов не предусмотрен. 

Количество подведомственных учреждений  на 2022 и плановый период 

2023 и 2024 годов составит одну единицу: администрация муниципального округа 

Левобережный.  

В 2019 году были внесены изменения в Устав муниципального округа 

Левобережный, в соответствии с которыми глава муниципального округа 

Левобережный стал осуществлять свою деятельность на постоянной основе. На 

период 2022 -2024 годов расходы на его содержание также запланированы.   

В 2022 году предусмотрены расходы на организацию проведения выборов 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Левобережный. 



 

Необходимо продолжить в 2022-2024 годах реализацию мероприятий, 

направленных на совершенствование учета и контроля в бюджетной сфере, 

формирование  системы контроля обоснованности бюджетных издержек на всех 

этапах формирования муниципального заказа: планирования закупок, оптимизации 

проектных решений, контроля начальных цен,  проведения конкурентных 

процедур, исполнения контрактов. 

В целом, с учетом прогнозируемых тенденций, бюджет муниципального 

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

свою социальную направленность.  


