
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕПЛЫЙ СТАН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

17 ноября 2021 года № 15-П 

 
Об утверждении прогноза социально-

экономического развития муниципального 

округа Теплый Стан  на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов 

 

 
        В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 

сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе 

Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом муниципального округа Теплый Стан, 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Теплый Стан, 

утвержденным решением Совета депутатов от 14.11.2017 № 3/1: 

 
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития муниципального 

округа Теплый Стан на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный Вестник» и разместить на официальном сайте mun-tstan.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

муниципального округа Теплый Стан Кузьменко Е.Н. 

 

Глава муниципального  

округа Теплый Стан                                                                               Е.Н. Кузьменко 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан                                                                 

от 17.11.2021 № 15-П 

 
Прогноз 

социально - экономического развития муниципального округа Теплый Стан 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

  

Прогноз социально - экономического развития муниципального округа Теплый 

Стан на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов подготовлен в составе 

документов и материалов к проекту бюджета муниципального округа Теплый Стан 

(далее – муниципальный округ) на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в 

соответствии со статьей 184.2 и во исполнение статьи 173 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Прогнозные показатели по доходам бюджета муниципального округа на 2022 

год и плановый период 2023-2024 гг. учтены в проекте бюджета города Москвы  на 

2022 год и плановый период 2023-2024 гг. и приняты для покрытия минимально 

необходимых расходов местного бюджета. 

  В 2022 году в бюджет муниципального округа зачисляется налог на доходы 

физических лиц по дифференцированным нормативам. 

Норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 

муниципального округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов от 

поступлений налогов на доходы физических лиц составляет 1,3658 %, 0,9475% и 

0,8856% соответственно.  

  Таким образом, ожидаемое поступление доходов в бюджет муниципального 

округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов прогнозируется в сумме 

34 364,8; 25 507,4 и 25 507,4 тыс. руб. соответственно.  

Прогноз доходов, полученных от налога на доходы физических лиц, рассчитан 

с учетом факторов, влияющих на поступление налога в бюджет города (темпов роста 

среднемесячной заработной платы, коэффициента расширения контингента 

налогоплательщиков в 2022 году), а также в условиях действующей в текущем году 

системы отчислений налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных 

округов города Москвы. 

Формирование прогнозных показателей расходов бюджета на содержание 

аппарата органов местного самоуправления и финансовое обеспечение прочих 

предметов ведения, установленных законом об организации местного 

самоуправления в городе Москве  базируется на основе единых по городу 

минимальных государственных социальных стандартов, нормативов финансовых 

затрат на оказание муниципальных услуг и на единых методологических основах 

расчета минимальной бюджетной обеспеченности, установленных в порядке, 

предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

В основу расчета нормативов положены: 

- численность населения, проживающего на территории муниципального 

округа, составляет 134 073 чел. (муниципальный округ Теплый Стан соответствует 1 

группе муниципальных округов с численностью населения свыше 100 001 человек); 

- объем социальных гарантий на уровне государственных служащих.  

Нормативы минимальной бюджетной обеспеченности для расчета расходов 

бюджета муниципального округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.: 



1. Норматив по полномочиям по решению вопросов местного значения, 

предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» 

пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 

Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве»:  

в 2022 году в сумме 20 254,2 тыс. рублей,  

в 2023 году в сумме 20 254,2 тыс. рублей,  

в 2024 году в сумме 20 254,2 тыс. рублей 

2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского 

транспорта, за исключением такси и маршрутного такси: 

в 2022 году в сумме 292,5 тыс. рублей,  

в 2023 году в сумме 292,5 тыс. рублей,  

в 2024 году в сумме 292,5 тыс. рублей  

исходя из расчета на 15 депутатов Совета депутатов муниципального округа по 19,5 

тыс. руб./год, в соответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

3. Норматив обеспечения расходных обязательств по полномочиям по 

решению вопросов местного значения (за исключением полномочий, указанных в 

пунктах 1 и 2) в расчете 37,0 рублей на одного жителя: 

в 2022 году определен в сумме 4 960,7 тыс. руб. 

в 2023 году - в сумме 4 960,7 тыс. рублей,  

в 2024 году – в сумме 4 960,7 тыс. рублей. 

4. Норматив обеспечения расходных обязательств по полномочиям по 

решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 

8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве»: 

в 2022 году – в сумме 8 857,4 тыс. рублей. 


