
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Внуково  

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 Проект 
ПРОЕКТ 

 

 

 

8 ноября 2022 года № 10/5 

 

О прогнозе социально-экономического 

развития муниципального округа 

Внуково на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов 

 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Внуково, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Внуково от 14 ноября 2017 года № 11/8, Порядком 

разработки прогноза социально-экономического развития (планов и 

программ развития) муниципального округа Внуково, утвержденным 

Постановлением администрации муниципального округа Внуково от 17 

октября 2017 года №7-П Совет депутатов муниципального округа 

Внуково решил: 

1. Принять прогноз социально-экономического развития 

муниципального округа Внуково на 2023 год и плановый период на 2024 и 

2025 годов (приложение). 

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

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве 

массовой информации в бюллетене «Московский муниципальный вестник»,  

сетевом издании «Московский муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Внуково Рогова В.И. 

 

Глава муниципального 

округа Внуково                                                 В.И.Рогов 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Внуково  

от 8 ноября 2022 года № 10/5 

 

Показатели прогноза 

социально-экономического развития (плана и программы развития) 

муниципального округа Внуково 

на 2023 год и плановый период 2024-2025годов 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Отчет за 

прошедший год 

 

Прогноз 

Очередной 

финансовый год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1. 
Численность населения муниципального 

образования 
чел. 25764 24687 24687 24687 

2. 

Наличие мероприятий по осуществлению 

добровольного экологического мониторинга 

 

ед. 0 0 0 0 

3. 
Объем продукции, закупаемой для 

муниципальных нужд  
тыс. руб. 7545,7 7300,8 7190,2 6181,9 

4. 

Объем финансовых средств, выделяемых на 

информирование жителей о деятельности 

органов местного самоуправления 

тыс. руб. 649,6 612,6 612,6 612,6 

5. 

Объем финансовых средств, выделяемых на 

проведение местных мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию  

тыс. руб. 113,7 180,8 180,8 180,8 

6. 

Объем финансовых средств, выделяемых на 

проведение местных праздничных 

мероприятий 

тыс. руб. 190,0 120,0 120,0 120,0 



Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития  (плану и программе развития) 

муниципального округа Внуково 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы 

 

№ 
Наименование показателя 

 

Значение 

показателя в 

прошедшем 

году 

Значение 

показателя в 

очередном году 

Значение 

показателя в 

2024 году 

Значение 

показателя в 

2025 году 

Причины и факторы 

изменений 

 

1. 
Численность населения 

муниципального образования 
25764 24687 24687 24687  

2. 

Наличие мероприятий по 

осуществлению добровольного 

экологического мониторинга 

0 0 0 0  

3. 
Объем продукции, закупаемой для 

муниципальных нужд 
7545,7 7300,8 7190,2 6181,9  

4. 

Объем финансовых средств, 

выделяемых на информирование 

жителей о деятельности органов 

местного самоуправления 

649,6 612,6 612,6 612,6  

5. 

Объем финансовых средств, 

выделяемых на проведение местных 

мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию 

113,7 180,8 180,8 180,8  

6. 

Объем финансовых средств, 

выделяемых на проведение местных 

праздничных мероприятий 

190,0 120,0 120,0 120,0  

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Внуково на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

разработан с учетом необходимости решения задач, поставленных в «Основных направлениях деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2024 года» (утв. Правительством Российской Федерации 29.09.2018г.) 

 


