
 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

____________№________ 

 

19.11.2020 № 17-П 

 

Об одобрении прогноза  

основных характеристик  

бюджета муниципального  

округа Отрадное на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального округа Отрадное, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Отрадное в городе Москве, 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 прогноз основных характеристик бюджета 

муниципального округа Отрадное на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов (Приложение). 

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

3. Контроль за исполнением 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                                                                                            

19.11.2020 № 17-П 

 

Прогноз основных характеристик бюджета муниципального округа 

Отрадное на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Прогноз основных характеристик бюджета муниципального округа 

Отрадное на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов составлялся в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании 

параметров, содержащихся в проекте Закона города Москвы «О бюджете 

города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».  

Доходная часть бюджета муниципального округа Отрадное 

формируется за счет налоговых и неналоговых поступлений. Норматив 

отчислений утверждается законом города Москвы. 

 

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 

муниципального округа Отрадное 

Тыс.руб. 

№№ п/п 

Наименование 

вида 

налоговых 

доходов 

2021 год 

Плановый 

период 

2022 год 

 

Плановый 

период 

2023 год 

1. 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц 

0,3768 0,4923 0,319 

 

Прогноз доходов на 2021 год составляет 28949,4 тыс. рублей, на 2022 

год - 41026,6 тыс. рублей, на 2023 год - 28949,4 тыс. рублей. 

Расходная часть бюджета на 2021 год составляет 28949,4  тыс. рублей, 

на 2022 год - 41026,6 тыс. рублей. на 2023 год - 28949,4 тыс. рублей. 

Таким образом, расходы бюджета муниципального округа Отрадное в 

2021-2023 годах равняются доходам. 

В случае возникновения в ходе исполнения бюджета превышения 

расходов над доходами, источником финансирования дефицита бюджета 

будет являться свободный остаток денежных средств, образовавшийся по 

состоянию на 01.01.2021 года.  

Программа муниципальных внутренних заимствований на период 

2021-2023 годов не предусмотрена. Также не предусмотрено привлечение 



бюджетных кредитов. Предоставление муниципальных гарантий на период 

2021 - 2023 годов не запланировано.  

Таким образом, верхний предел муниципального внутреннего долга в 

2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов на начало каждого 

финансового года установлен равным нулю. 

 

Основные характеристики бюджета муниципального округа 

Отрадное на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов: 

1 . Основные характеристики бюджета муниципального округа 

Отрадное на 2021 год: 

общий объем доходов в сумме 28949,4  тыс. рублей; 

общий объем расходов в сумме 28949,4 тыс. рублей; 

дефицит / профицит в сумме 0,00 тыс. рублей. 

2. Основные характеристики местного бюджета на 2022 год и 2023 год: 

общий объем доходов на 2022 год в сумме 41026,6 тыс. рублей и на 

2023 год в сумме 28949,4 тыс. рублей; 

общий объем расходов на 2022 год в сумме 41026,6 тыс. рублей, и на 

2023 год в сумме 28949,4 тыс. рублей; 

дефицит / профицит на 2022 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2023 год 

в сумме 0,00 тыс. рублей. 

 

тыс.руб. 

№ Показатель 2021 год 
Плановый период  

2022 год 2023 год  

1. 
Общий объем доходов местного бюджета, 

28949,4   41026,6 28949,4   
 

в том числе по группам: 
 

     

1.1. - налоговые и неналоговые доходы 28949,4   41026,6 28949,4    

1.2. - безвозмездные поступления - - -  

1.3. 
- доходы от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 
- - -  

2. Общий объем расходов местного бюджета. 28949,4   41026,6 28949,4    

3. Профицит (+)/ дефицит местного бюджета - - -  

4. Верхний предел муниципального долга:     

4.1. 
- на начало года (по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым 
- - -  

 годом)     

4.2. 
- на конец года (по состоянию на 31 декабря 

года, следующего за очередным финансовым 
- - -  

 годом)     

5. 
Межбюджетные трансферты, предоставляемые 

бюджетам других уровней: 
0 0 0  

6. Муниципальные заимствования:     

6.1. - внутренние - - -  

6.2. - внешние - - -  

7. Муниципальные гарантии. - - -  

8. Бюджетные кредиты. - - -  



 

Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям 

бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации бюджета муниципального округа Отрадное на 

2021 год и плановый период 2022- 2023 годов 

 

№№ 

п/п 
Раздел, подраздел, целевая статья 2021 год 

Плановый период 
 

 

2022 год 2023 год  

Главный распорядитель бюджетных средств - аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное 
 

1 ВСЕГО: 28 949,4   41 026,6 28 949,4    

2 01 02 31А01 00100 2711,1 2711,1 2711,1  

3 01 02 35Г01 01100 93,2 93,2 93,2  

4 01 03 31А01 00200 351,0 351,0 351,0  

5 01 04 31Б01 00500 16570,3 16570,3 16570,3  

6 01 04 35Г01 01100 559,2 559,2 559,2  

7  01 11 32А01 00000 200,5 200,5 200,5  

8 01 13 31Б01 00400 129,3 129,3 129,3  

9  01 07 35А01 00100 0 12077,2 0  

10  08 04 35Е01 00500 6000,0 6000,0 6000,0  

11 10 01 35П01 00500 1016,4 1016,4 1016,4  

12 10 06 35П01 01800 775,6 775,6 775,6  

13 12 02 35Е01 00300 442,8 442,8 442,8  

14 12 04 35Е01 00300 100,0 100,0 100,0  

 

 
 


