
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ОТРАДНОЕ 

         

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

от 27.10.2021 № 17-П 

 

Об одобрении предварительных  

итогов социально-экономического  

развития муниципального округа  

Отрадное за 2021 год и ожидаемые итоги  

социально-экономического развития  

муниципального округа Отрадное за 2021 год 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального округа Отрадное, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Отрадное, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное от 27 марта 2018 г. № 12/8, Порядком 

составления проекта бюджета муниципального округа Отрадное, утвержденным 

постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

от 26 июня 2018 г. № 6-П, аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное постановляет: 

1. Одобрить предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального округа Отрадное за 2021 год и ожидаемые итоги социально-

экономического развития муниципального округа Отрадное за 2021 год 

(Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу 

муниципального округа Отрадное Татарченко В.В. 

. 

 

Глава муниципального округа Отрадное           В.В. Татарченко 



                                                                                     Приложение  

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Отрадное  

от 27.10.2021 № 17-П 

 

Предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального округа Отрадное за 2021 год и ожидаемые итоги социально-

экономического развития муниципального округа Отрадное за 2021 год 
 

Бюджет муниципального округа Отрадное на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) утвержден 

решением Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 22.12.2020 № 

66/8 с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное от 26.01.2021 № 67/4, от 16.03.2021 № 70/3, от 14.09.2021 № 78/8 

со следующими характеристиками: 

- бюджетные назначения по доходам   на 2021 год – 32 789,4 тыс. руб.; 

- бюджетные назначения по расходам на 2021 год – 32 789,4 тыс. руб.  

Согласно сформированной за 9 месяцев 2021 года отчетности об исполнении 

местного бюджета: 

- размер доходов составил 28 999,8 тыс. руб. или 88,4% от утвержденных 

бюджетных назначений; 

- расходы бюджета составили 20 548,1 тыс.руб. или 62,7% от утвержденных 

бюджетных назначений; 

Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы 

отчислений от налогов в местный бюджет определяются законом города Москвы 

о бюджете города Москвы на очередной финансовый год и плановый период. 

Основную часть доходов бюджета муниципального округа Отрадное составляют 

отчисления от налога на доходы физических лиц, зачисляемые по нормативам, 

утвержденным Законом года Москвы от 10.12.2020 № 28 «О бюджете города 

Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». За 9 месяцев 2021 

года исполнение по налоговым доходам составило 90,2%. 

Исходя из предварительных итогов по поступлению налога на доходы 

физических лиц по состоянию на 01.10.2021 года можно сделать вывод, что при 

существующей динамике поступления отчислений от НДФЛ до конца года 

фактическое исполнение бюджета по налоговым доходам в 2021 году будет 

составлять не менее 100,0% от утвержденных значений. 

Межбюджетный трансферт, предоставленный бюджетом города Москвы 

муниципальному округу Отрадное для поощрения депутатов, в размере 3 840, 

тыс. руб., использован на 01.10.2021 года в сумме 2 880,0 тыс.руб., что составляет 

75,0% от утвержденных бюджетных назначений. В IV квартале 2021г. 

планируется выплатить оставшуюся часть в сумме 960,0 тыс.руб. Таким образом, 

исполнение составит также 100%. 

Исполнение расходной части бюджета по состоянию на 01 октября 2021 

года составило 20 548,1 тыс.руб. или 62,7% от утвержденных бюджетных 

назначений на 2021 год.  

Ожидаемое исполнение бюджета по расходам за 2021 год, исходя из 



принятых бюджетных обязательств и выплат по муниципальным гарантиям 

муниципальным служащим и пенсионерам, которые осуществляются в декабре, 

можно оценивать на 95,0%. 

Более подробные сведения о предварительных итогах социально-

экономического развития муниципального округа Отрадное за 9 месяцев 2021 

года и ожидаемых итогах социально-экономического развития за текущий 

финансовый 2021 год можно увидеть в таблице. 
 

Таблица 
                                                                                                                                                                                     (тыс.руб.) 

Показатели 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

на 

2021 год 

Исполнено 

на 01.10.2021 

2021 года 

(предваритель

ные итоги) 

% 

исполнения 

9 месяцев 

2021 года 

Ожидаемый 

% 

исполнения 

за 2021 год 

ДОХОДЫ 

Налоговые и неналоговые доходы 28 949,4 26 118,0 90,2 100 

Налоги на прибыль, доходы 28 949,4 26 114,1 90,2 100 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

26 749,4 21 305,8 79,6 100 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со ст. 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

200,0 156,5 78,3 100 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со ст. 228 Налогового Кодекса 

Российской Федерации 

2 000,0 1 334,6 66,7 100 

Налог на доходы физических лиц в части 

суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 

относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы физических 

лиц с сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том числе 

фиксированной прибыли контролируемой 

иностранной компании) 

- 3 317,2 - - 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 
- 3,9 - - 

Безвозмездные поступления 3 840,0 2 881,8 75,0 100 
Прочие межбюджетные трансферты 

передаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

3 840,0 2 880,0 75,0 100 

Доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения от возврата остатков 
- 1,8 - - 



субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

Всего доходов 32 789,4 28 999,8 88,4 100 

РАСХОДЫ 
Функционирование высшего должностного 

лица органа местного самоуправления 

(руководитель муниципального образования) 
3 021,7 2 113,0 69,9 98,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов муниципальных 

образований (проездные) 
4 158,0 2 985,5 71,8 95,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов муниципальных 

образований 
17 283,5 11 004,4 63,7 98,0 

Резервный фонд 200,5 0,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 129,3 129,3 100,0 100,0 
Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 
6,0 0,0 0,0 85,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
5 655,6 3 200,0 56,6 100,0 

Пенсионное обеспечение 1 016,4 1 011,9 99,6 99,6 
Другие вопросы в области социальной 

политики 
775,6 0,0 0,0 100,0 

Периодическая печать и издательства 40,0 40,0 100,0 100,0 
Другие вопросы в области средств массовой 

информации 
502,8 64,0 12,7 50,0 

Всего расходов 32 789,4 20 548,1 62,7 95,0 

 

 

 
 


