
   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ  
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 22.12.2020 № 66/8 

 

О бюджете муниципального 

округа Отрадное на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 

годов 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 184 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом 

города Москвы от 10 сентября 2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 10.12.2020 

№ 28 «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов», 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, Совет депутатов муниципального округа 

Отрадное решил: 

1. Утвердить бюджет муниципального округа Отрадное на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов (далее – местный бюджет, 

муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями: 

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2021 год: 

1.1.1 общий объем доходов в сумме 28 949,4 тыс. рублей; 

1.1.2 общий объем расходов в сумме 28 949,4 тыс. рублей; 

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

1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2022 год и  

2023 год: 

1.2.1 общий объем доходов на 2022 год в сумме 41 026,6 тыс. рублей и 

на 2023 год в сумме 28 949,4 тыс. рублей; 

1.2.2 общий объем расходов на 2022 год в сумме 41 026,6 тыс. рублей,  в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 1025,7 тыс. рублей и на 

2023 год в сумме 28 949,4 тыс. рублей в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме  1447,5 тыс.рублей 

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

год в сумме 0,00 тыс. рублей.  
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1.3. Доходы местного бюджета муниципального округа согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 

1.4.  Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 

согласно приложению 2 к настоящему решению. 

1.5.  Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита местного бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению. 

1.6.  Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 4 и 5 к 

настоящему решению. 

1.7. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов согласно приложениям 6 и 7 к настоящему решению. 

1.8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств, на 2021 год в сумме 0,00 
тыс. рублей, на 2022 год 0,00 тыс. рублей, на 2023 год 0,00 тыс. рублей. 

1.9. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к 

настоящему решению. 

1.10. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

города Москвы в 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2022 году в сумме 0,0 тыс. 

рублей, 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей. 

1.11. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 

города Москвы в 2021 году в сумме 1016,4 тыс. рублей, 2022 году в сумме 

1016,4 тыс. рублей, 2023 году в сумме 1016,4 тыс. рублей.  

1.12. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в 

валюте Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов согласно приложению 9 к настоящему решению. 

1.13. Программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению 10 к настоящему решению. 

1.14. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального 

округа на 2021 год в сумме 200,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 200,5 тыс. 

рублей, на 2023 год в сумме 200,5 тыс. рублей. 

1.15 Верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального округа на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 

округа в сумме 0,0 рублей,  верхний предел муниципального внутреннего 

долга муниципального округа на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального округа в сумме 0,0 рублей и верхний предел муниципального 

внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2024 года в сумме 0,0 

тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального округа в сумме 0,0 рублей. 



2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций 

по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также 

обеспечение информационного взаимодействия между территориальным 

органом Федерального казначейства и администратором доходов местного 

бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в 

соответствии с заключенным соглашением. 

3.Возложить организацию исполнения бюджета муниципального округа 

Отрадное на аппарат Совета депутатов муниципального округа Отрадное. 

4. Предоставить право главе муниципального округа Отрадное: 

- утвердить сводную бюджетную роспись доходов и расходов на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов; 

- вносить изменения по перераспределению бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств между кодами классификации операций 

сектора государственного управления в сводную бюджетную роспись, не 

приводящие к изменению в решение о бюджете между подгруппами видов 

расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований целевой статьи 

классификации расходов бюджета. 

5. Направить на покрытие временных кассовых разрывов остатки 

средств бюджета на 01 января 2021 года в объеме, определяемом правовым 

актом Совета депутатов муниципального округа Отрадное. 

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Отрадное в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Отрадное В.В. Татарченко. 

 

 

Глава муниципального  

округа Отрадное          В.В. Татарченко 


