
 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЮКОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.11.2020 года № 13-ПАСД 

 
О прогнозе социально-

экономического развития 

муниципального округа Крюково 

на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов 

 

 В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального округа Крюково, Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном округе Крюково, утвержденным 

решением Совета депутатов муниципального округа Крюково от 15 декабря 

2017 года № 07/38-СД «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Крюково», в целях определения исходной базы для 

формирования бюджета муниципального округа Крюково на 2021 и 

плановый период 2022 и 2023 годов и создания условий для динамичного 

социально-экономического развития муниципального округа Крюково, 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Крюково постановляет: 

1.  Одобрить прогноз социально-экономического развития 

муниципального округа Крюково на 2021 и плановый период 2022 и 2023 

годов (Приложение). 

2.  Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник». 

3.. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на главу муниципального округа Крюково Федотову Н.Н.  

 

Глава муниципального округа  

Крюково              Н.Н. Федотова 



Приложение  

к постановлению аппарата 

Совета депутатов   

муниципального округа Крюково  

от 09.11.2020 г. №13-ПАСД 

 

Прогноз  

социально-экономического развития муниципального округа 

Крюково  на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годов 
 

1. Прогноз социально-экономического развития муниципального 

округа Крюково разработан в соответствии с Бюжетным кодексом 

Российской Федерации для обоснованной оценки вероятного состояния 

социально-экономической сферы муниципального округа Крюково. 

2. Прогноз социально-экономического развития муниципального 

округа Крюково разработан на основании проекта закона города Москвы «О 

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

прогноза социально-экономического развития города Москвы, порядка 

ведения расходных обязательств муниципальных образований в городе 

Москве, основных направлений бюджетной политики муниципального 

округа Крюково. 

3. Прогноз социально-экономического развития муниципального 

округа Крюково разработан на основе данных социально-экономического 

развития за истекший преиод текущего 2020 года и тенденций развития 

экономики и социальной сферы на 2021 и плановый период 2022 и 2023 

годов. (Таблица 1 «Показатели прогноза социально-экономического развития 

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

годов). 

4. Источники формирования доходов муниципального округа Крюково. 

Доходная часть бюджета муниципального округа Крюково 

формируется из налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы 

с физических лиц по установленным нормативам и неналоговых доходов, а 

также безвозмездных поступлений, в том числе прочих межбюджетных 

трансфертов, передаваемых бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения.  

 

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в 

бюджет муниципального округа Крюково на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов. 

 

Нормативы отчислений (проценты) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1,6173 1,8368 1,3693 

 



5. Расходная часть бюджета муниципального округа Крюково 

прогнозируется в соответствии с расходами на содержание органов местного 

самоуправления и решение вопросов местного значения. 

5.1. К вопросам местного значения относятся: 

  Информирование жителей о деятельности органов местного 

самоуправления 

Цели и задачи: 

- обеспечение гласности в деятельности органов местного 

самоуправления; 

-  координация деятельности с депутатами муниципального округа 

Крюково;   

-  обеспечение прав граждан, связанных с обращениями  в аппарат 

совета депутатов, предоставление им возможности ознакомления с 

документами и материалами, затрагивающими их права и свободы; 

-  своевременное и полное информирование населения муниципального 

округа о деятельности аппарата Совета депутатов на встречах с населением, 

через печать, сайт и иные средства массовой информации; 

В 2021 году планируется продолжить системный подход к 

информированию населения, достигаемый посредством взаимодействия 

следующих основных элементов: официальный сайт муниципального округа 

Крюково, размещение информации в окружной газете «Сорок один», 

подготовка и изготовление  информационных буклетов  по направлению 

деятельности органов местного самоуправления, информирование через 

социальные сети. 

Организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий, развитие местных традиций и обрядов  

Цели и задачи: 

- реализация мероприятий по развитию духовных, культурно-

нравственных, эстетических качеств у жителей муниципального округа; 

- мотивация жителей округа к активному участию в общественной 

жизни района и города; 

- организация активного досуга жителей муниципального округа по 

месту жительства; 

- сохранение и преемственность героического прошлого российского 

народа. 

Полномочия в данной сфере реализуются посредством проведения 

плановых мероприятий. Мероприятия проводятся для жителей 

муниципального округа на территории муниципального округа, но, при 

необходимости, могут проводиться вне территории муниципального округа. 

 

 

 

 

 



 

Перечень 

досуговых, социально-воспитательных мероприятий, проводимых в 2021 

году 

 

Мероприятие Дата проведения 

 От всей души март 

Крюково – моя гордость! апрель 

Цветочная симфония август-сентябрь 

Этих дней не смолкнет слава Декабрь 

Эдельвейс Декабрь 

 
 



 

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального округа Крюково на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 
План 2020 год  

Прогноз 

Очередной 

финансовый год 

(2021) 

Плановый период 

 2022 год  2023 год 

1. Численность населения муниципального образования  тыс. чел. 100,1 103,1 103,1 103,1 

2. Объем финансовых средств, выделяемых на 

информирование жителей о деятельности органов 

местного самоуправления 

тыс.руб. 2 209,3 2 252,6 1891,5 1 574,5 

3. Объем финансовых средств, выделяемых на проведение 

праздничных и социально-значимых мероприятий 

тыс. руб. 1397,7 1 374,0 1 045,1 1 164,5 

4. Объем финансовых средств, выделяемых на доплаты к 

пенсиям муниципальным служащим города Москвы 

тыс. руб. 432,0 432,0 432,0 432,0 

5. Объем финансовых средств, выделяемых на социальные 

гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 

пенсию 

тыс. руб. 489,6 489,6 489,6 489,6 

6. Объем средств, выделяемых на проведение выборов 

депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Крюково 

тыс. руб. 0,0 0,0 5 304,0 0,0 

 



 

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального округа Крюково на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

 
 

№ Наименование показателя 

Значение 

показателя 

в 

прошедшем 

году (2020) 

Значение 

показателя 

в очередном 

году (2021) 

Причины и факторы  

изменений 

1. Численность населения муниципального 

образования 100,1 103,1 
Ввод в эксплуатацию нового жилья 

2. Объем финансовых средств, выделяемых на 

информирование жителей о деятельности органов 

местного самоуправления 
2 209,3 2 252,6 

планируется исходя из бюджета  на 

2021 год 

3. Объем финансовых средств, выделяемых на 

проведение праздничных и социально-значимых 

мероприятий 
1 322,9 1 374,0 

планируется исходя из бюджета  на 

2021 год 

4. Объем финансовых средств, выделяемых на 

доплаты к пенсиям муниципальным служащим 

города Москвы 
432,0 432,0 

 

5. Объем финансовых средств, выделяемых на 

социальные гарантии муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 
489,6 489,6 

 

 

 

 


