
 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Савелки 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от 03 ноября 2021 г. № 6-ПА 

 

 

 

О прогнозе социально-экономического 

развития муниципального округа 

Савелки на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024  годов 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 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», Уставом муниципального округа Савелки 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Савелки постановляет: 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального округа 

Савелки  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024  годов (приложение). 

2. Направить прогноз социально-экономического развития муниципального округа 

Савелки  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024  годов вместе с  проектом бюджета 

муниципального округа Савелки на очередной финансовый на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024  годов на рассмотрение Совета депутатов муниципального округа 

Савелки. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу 

муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну. 

 

Глава муниципального округа Савелки                                                     И.В. Юдахина  

  



 

Приложение 

к постановлению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Савелки 

от 03 ноября 2021 г. № 6-ПА 
 

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ 

  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

№п\п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Отчет за 

прошедший 

год 

Прогноз 

Очередной 

финансовый 

год 

Плановый 

период 

2023 

год 

2024 

год 

м
ес

т
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

су
б
в

ен
ц

и
и

 

1. Численность 

населения 

муниципального 

округа 

чел. 33 724 34 726 34 726 34 726 

2. Объем оказания 

бесплатных услуг 

населению 

тыс. руб.     

3. Объем продукции, 

закупаемой для 

муниципальных нужд 

за счет собственных 

средств и за счет 

субвенции 

тыс. руб.     

4. Объем финансовых 

средств, выделяемых 

на ремонт нежилых 

помещений, 

занимаемых органами 

местного 

самоуправления 

тыс.руб.     

5. Объем финансовых 

средств, выделяемых 

на информирование 

жителей о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

тыс.руб. 730,0 656,6 656,6 656,6 

6. Объем финансовых 

средств, выделяемых 

на проведение 

тыс.руб. 100,0 100,0 100,0 100,0 



 

мероприятий по 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

населения по месту 

жительства 

7.  Наличие мероприятий 

по осуществлению 

добровольного 

экологического 

мониторинга 

ед. 

 

    

8. Объем финансовых 

средств, выделяемых 

на проведение 

местных праздничных 

и публичных 

мероприятий, 

проводимых на 

территории 

муниципального 

округа 

тыс.руб. 420,0 485,2 485,2 485,2 


