
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО 

РЕШЕНИЕ 

  

 

27.10.2022 № 10/3 

 

 

 

Об утверждении прогноза социально-

экономического развития 

муниципального округа Восточное 

Дегунино  на 2023 год 

 

 

 Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом 

города Москвы от 6 ноября 2002 года  № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Восточное Дегунино, в соответствии с Порядком 

разработки прогноза социально-экономического развития (планов и программ 

развития) внутригородского муниципального образования Восточное Дегунино 

в городе Москве, утвержденным постановлением Руководителя  

муниципалитета  внутригородского муниципального образования Восточное 

Дегунино в городе Москве от 3 ноября 2009 года № 159-ПРМ «Об утверждении 

порядка разработки прогноза социально-экономического развития (планов и 

программ развития) внутригородского муниципального образования Восточное 

Дегунино в городе Москве» 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Для формирования проекта бюджета города Москвы на 2023 год утвердить 

прогноз социально-экономического развития муниципального округа 

Восточное Дегунино  на очередной финансовый год согласно приложению к 

настоящему решению. 

2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Восточное Дегунино О.А. Морозова.  

 

Глава муниципального округа 

Восточное Дегунино 

  

О.А.Морозов 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Восточное 

Дегунино                                                  

от 27 октября 2022 года № 10/3 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа 

Восточное Дегунино на 2023 год 

 

 Прогноз социально-экономического развития города Москвы на 2023 

годи плановый период 2024 и 2025 годов разработан с учетом сценарных 

условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации в среднесрочной перспективе, а также на основе 

анализа сложившихся тенденций социально-экономического развития 

Российской Федерации и города Москвы. 

 Мировая экономика после активного восстановительного роста годом 

ранее (рост мирового ВВП составил в 2021 году 6,1 %) в 2022 году перешла 

к замедлению по итогам текущего года, по прогнозу МВФ, рост мирового ВВП 

замедлится до 3,2 %. Снижение темпов глобального роста происходит на фоне 

рекордной инфляции, которой охвачены все ключевые макрорегионы. 

 Траектория развития российской экономики в среднесрочной 

перспективе будет в значительной степени определяться эффективной 

реализацией мер экономической политики, направленных на содействие 

адаптации экономики к новым условиям функционирования и ее структурной 

перестройки. Ключевыми элементами экономической политики в 

среднесрочной перспективе являются: 

- сбалансированная бюджетная политика, подразумевающая достаточный для 

поддержания внутреннего спроса уровень государственных расходов при 

обеспечении долгосрочной бюджетной устойчивости; 

- денежно-кредитная политика, учитывающая наряду с целевым ориентиром по 

инфляции необходимость подстройки структуры цен в экономике к новым 

условиям; 

- реализация мер структурной экономической политики, направленных 

на переориентацию российского экспорта, замыкание производственных 

цепочек внутри страны, обеспечение технологического суверенитета, 

стимулирование предпринимательской деятельности и инвестиционной 

активности, развитие финансовой системы. 

 

Краткая характеристика основных вариантов прогноза социально-

экономического развития города Москвы 

 В целях формирования бюджета города Москвы в соответствии с 

порядком разработки прогноза социально-экономического развития города 

Москвы на среднесрочную перспективу прогноз социально-экономического 

развития города Москвы на 2023–2025 годы разработан в двух вариантах: 

базовом и консервативном. 



 Базовый вариант прогноза социально-экономического развития 

города Москвы описывает наиболее вероятный сценарий развития московской 

экономики с учетом ожидаемых внешних условий и предусматривает 

выполнение в полном объеме запланированного комплекса мер по обеспечению 

развития экономики, социальной сферы и инфраструктуры города Москвы, в 

том числе реализацию антикризисных мер поддержки экономики, при 

выполнении условий базового варианта прогноза развития экономики 

Российской Федерации, включая реализацию мер экономической политики, 

направленных на содействие адаптации российской экономики к новым 

условиям и ее структурной перестройки. 

 Консервативный вариант прогноза социально-экономического развития 

города Москвы основан на предпосылках ухудшения состояния мировой 

экономики и более существенного, чем в базовом варианте, эффекта 

санкционного давления на российскую экономику. 

 В результате одновременной реализации указанных рисков негативное 

влияние как на цены, так и на физические объемы основных экспортных групп 

Российской Федерации может быть более сильным, чем в базовом варианте 

прогноза. 

 В этом случае поддержка структурной трансформации российской 

экономики бюджетными стимулами будет ограничена на фоне необходимости 

в проведении более жесткой денежно-кредитной политики. 

 В качестве основного варианта прогноза социально-экономического 

развития на среднесрочную перспективу для проекта бюджета города Москвы 

до 2025 года применяется базовый вариант. 

 

Бюджетная политика 

 Устойчивость и сбалансированность бюджета города Москвы будут 

обеспечены в краткосрочном и среднесрочном периодах.  

 Бюджетная политика текущего года сохраняет стимулирующую 

направленность (с учетом реализации антикризисных мер в период 

экономического спада), в том числе в целях стабилизации и восстановления 

наиболее пострадавших от внешнего санкционного давления отраслей и 

сегментов экономики.  

 В целях повышения устойчивости развития экономики города Москвы 

в условиях внешнего санкционного давления Правительством Москвы 

разработан и реализуется комплекс мер экономической поддержки, который 

направлен 

на выработку оперативных решений по минимизации влияния санкционного 

давления на бизнес и помощь пострадавшим отраслям. 

 Сбалансированность бюджета города Москвы достигается путем 

формирования и оценки приоритетных направлений развития экономики 

города с учетом детального анализа новых расходных обязательств и 

эффективности использования бюджетных средств по действующим 

обязательствам, обеспечения стабильных источников доходов в долгосрочном 

периоде, а также увеличения налогового потенциала бюджета города Москвы. 



 Устойчивость доходов бюджета Москвы обеспечивается эффективными 

мерами налоговой политики Правительства Москвы. В число приоритетных 

направлений в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов входит 

повышение эффективности имущественного налогообложения как фактора 

обеспечения стабильности бюджетных поступлений, создание комфортных 

налоговых условий для субъектов малого бизнеса, легализация торговой 

деятельности, а также проведение ежегодной оценки эффективности налоговых 

льгот и ставок налогов в целях совершенствования системы налогового 

стимулирования. 

 С 2019 года бюджетная политика города Москвы формируется с учетом 

национальных проектов, определенных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 

21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года». 

Основные цели бюджетной политики на очередной финансовый год 

и плановый период: 

обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы города 

Москвы; 

сохранение высокого социального стандарта и безусловное выполнение 

принятых социальных обязательств перед населением; 

сохранение необходимой доли бюджета развития. 

 

 Дальнейшее повышение эффективности бюджетных расходов будет 

продолжено, в том числе по следующим направлениям: 

  -   повышение эффективности закупок товаров, работ, услуг для 

государственных нужд; 

совершенствование механизмов финансового обеспечения предоставления 

социально значимых услуг; 

повышение эффективности мер социальной поддержки путем более широкого 

применения принципов адресности и нуждаемости; 

продолжение работы по внедрению системы государственно-частного 

партнерства; 

расширение применения механизма казначейского сопровождения 

государственных контрактов (договоров, соглашений); 

повышение качества осуществления контроля за исполнением принятых 

обязательств, в том числе посредством современных информационных 

технологий; 

развитие информационной среды «Электронный бюджет города Москвы»; 

повышение открытости информации о бюджетной системе города Москвы. 

 Основными направлениями бюджетной политики в сфере межбюджетных 

отношений на долгосрочный период будут: 

совершенствование механизма предоставления и повышение качества 

бюджетного планирования межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

из бюджета города Москвы, внедрение механизма предоставления единой 



субвенции бюджетам муниципальных округов, что позволит сократить 

административные издержки и создать условия органам местного 

самоуправления для более эффективного использования бюджетных средств; 

повышение эффективности использования целевых межбюджетных 

трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам ВМО; 

укрепление финансовой дисциплины ВМО, создание стимулов повышения 

качества управления бюджетным процессом на уровне ВМО. 

 

Прогноз социально-экономического развития бюджета муниципального 

округа Восточное Дегунино 

 Прогноз социально-экономического развития бюджета муниципального 

округа Восточное Дегунино  на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

(далее прогноз) разработан с учетом необходимости решения задач, 

поставленных в "Основных направлениях деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2024 года" (Указ Президента РФ от 

07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) "О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"), с учетом 

основных параметров прогноза развития российской экономики в 

среднесрочной перспективе, с учетом необходимости решения задач, 

поставленных  бюджетной политикой муниципального округа Восточное 

Дегунино в 2023-2025 годах, на основе анализа сложившихся тенденций 

социально-экономического развития Российской Федерации, города Москвы и 

муниципального округа Восточное Дегунино, в соответствии с Законом города 

Москвы от 10.09.2008 г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 

в городе Москве», проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

 Важнейшая цель разработки и принятия прогноза социально-

экономического развития  муниципального округа Восточное Дегунино на 2023 

год – улучшение качества жизни местного сообщества, содействие органам 

государственной власти, органам местного самоуправления в повышении 

инвестиционной привлекательности территории муниципального округа, 

создание условий для становления новых и развития существующих объектов 

экономики на территории муниципального округа. 

 Решение поставленных перед органами местного самоуправления МО 

Восточное Дегунино задач в 2023 году может обеспечиваться в рамках решения 

вопросов местного значения: 

1) формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за 

его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета в 

соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы; 

2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 

4) установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 



5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным 

законодательством Российской Федерации; 

6) установление местных праздников и организация местных праздничных и 

иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов; 

7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа; 

8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями — 

физическими лицами не являющимися индивидуальными предпринимателями 

с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора; 

9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления; 

10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) 

муниципального округа, как формы признания заслуг и морального поощрения 

лиц и организаций на благо жителей муниципального округа; 

11) информирование жителей о деятельности органов местного 

самоуправления; 

12) распространение экологической информации, полученной от 

государственных органов; 

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры местного значения); 

14) разработка и утверждение по согласованию с органом управления 

архивным делом города Москвы нормативно-методических документов, 

определяющих работу архивных, делопроизводственных служб и архивов; 

15) взаимодействие с общественными объединениями; 

16) участие: 

а) в организации работы пунктов охраны порядка и их советов; 

б) в работе призывной комиссии в соответствии с 

федеральным законодательством; 

в) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий; 

г) в организационном обеспечении проведения выборов в 

органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, 

референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и 

законами города Москвы; 

д) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и 

защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами 

управления Московской городской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы; 

е) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства; 

ж) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

муниципального округа; 



17) согласование вносимых управой района города Москвы в префектуру 

административного округа города Москвы предложений: 

а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети; 

б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной 

собственности города Москвы нежилых помещений, расположенных в жилых 

домах; 

18) содействие созданию и деятельности различных форм территориального 

общественного самоуправления, взаимодействие с их органами, а также 

органами жилищного самоуправления; 

19) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, 

внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы 

предложений по созданию и размещению постов государственного 

экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического 

мониторинга на территории муниципального округа; 

20) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы 

предложений: 

а) к проектам городских целевых программ; 

б) об установлении и упразднении на территории муниципального округа особо 

охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий в 

городе Москве; 

в) по созданию условий для развития на территории муниципального округа 

физической культуры и массового спорта; 

г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок 

наземного городского пассажирского транспорта; 

д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на 

территории муниципального округа; 

е) по благоустройству территории муниципального округа; 

21) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25.06.2008г. № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти 

города Москвы, уполномоченный в области градостроительного 

проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию 

по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы предложений в части, касающейся территории 

муниципального округа: 

а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального 

плана города Москвы; 

б) к проектам правил землепользования и застройки; 

в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о 

развитии, реконструкции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых 

территорий, природных и озелененных территорий, территорий в зонах 

объектов культурного наследия и исторических зонах; 

г) к проектам планировки территорий; 

д) к проектам межевания, не подлежащих реорганизации жилых территорий, на 

территориях которых разработаны указанные проекты; 



е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных 

планов земельных участков, предназначенных для строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на не подлежащей 

реорганизации жилой территории; 

ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, объекта капитального строительства 

или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства; 

з) внесение в комиссию по иону ментальному искусству предложений по 

возведению на территории муниципального округа произведений 

монументально- декоративного искусства. 

 

Основные показатели социально-экономического развития бюджета 

муниципального округа Восточное Дегунино  в 2021 - 2022 годах 

 Бюджетные полномочия муниципального округа Восточное Дегунино  

определялись Бюджетным Кодексом Российской Федерации, принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

города Москвы и органов местного самоуправления.  

 Структура расходов бюджета МО Восточное Дегунино  определялась 

Советом депутатов с учетом полномочий, установленных законами города 

Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве» (ред. от 25.11.2020г.). 

 Количество подведомственных учреждений на начало 2022 года 

составляло одну единицу: аппарат, на конец отчетного периода составляет 1 

единицу: аппарат. 

 

1. Исполнение бюджета муниципального округа Восточное Дегунино  по 

доходам в 2021 году 

 В ходе исполнения бюджета в течение 2021 года и за 9 месяцев 2022 года 

вносились изменения в первоначальные редакции решений о бюджете по 

увеличению доходной части бюджета по поступлению межбюджетных 

трансфертов в 2021 году и за 9 месяцев 2022 года. 

 Исполнение по доходам в 2021 году составило 25742,2 тыс. рублей, что 

на 1,1 процента больше утвержденных бюджетных назначений, за 9 месяцев 

2022 года составило 30772,0 тыс. рублей, что на 19,1 процента меньше 

утвержденных бюджетных назначений. 

 

Структура исполнения местного бюджета по доходам представлена в таблице 1. 

 

 

 

Таблица 1 

Наименование 

доходов 

Сумма, 

тыс. 

рублей 

Удельный 

вес в общей 

сумме, 

Сумма, 

тыс. рублей 

Удельный вес 

в общей 

сумме, 



проценты проценты 

2021 год 2021 год 

на 

01.10.2022 

года 

на 01.10.2022 

года 

Налог на доходы 

физических лиц 23 582,2 101,1 23 276,1 77,6 

Прочие налоговые и 

неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные 

трансферты из 

бюджета города 

Москвы  2 160,0 100,0 7 495,9 93,3 

Итого 25 742,2 101,0 18 126,0 80,9 

 Согласно данным отчетов об исполнении бюджета ф.0503117 и об 

использовании межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 

внутригородских муниципальных образований из бюджета субъекта 

Российской Федерации ф.0503324М, общая сумма неиспользованных по 

состоянию на 01.01.2022 субвенций и межбюджетных трансфертов составляет 

0,00 рублей. 

2. Исполнение бюджета муниципального округа Восточное Дегунино  по 

расходам в 2021 году 

 В ходе исполнения бюджета в течение 2021 года и за 9 месяцев 2022 года 

вносились изменения в первоначальные редакции решений о бюджете по 

увеличению расходной части бюджета по поступлению межбюджетных 

трансфертов в 2021 году и за 9 месяцев 2022 года. 

 Исполнение по расходам в 2021 году составило 24113,8 тыс. рублей, что 

на 5,4 процента меньше утвержденных бюджетных назначений, за 9 месяцев 

2022 года составило 30960,9 тыс. рублей, что на 18,6 процента меньше 

утвержденных бюджетных назначений. 

 Структура исполнения местного бюджета по расходам представлена в 

таблице 2.  

Таблица 2 

Наименование 

расходов 

Сумма, 

тыс. 

рублей 

2021 год 

Удельный 

вес в общей 

сумме, 

проценты 

2021 год 

Сумма, 

тыс. рублей 

на 

01.10.2022 

года 

Удельный вес 

в общей сумме, 

проценты 

на 01.10.2022 

года 

Расходы на 

функционирование 

высшего 

должностного лица 

муниципального 

образования 3 795,3 95,4 2 823,1 74,7 



Расходы на 

функционирование 

представительного 

органа 

муниципального 

образования 2 238,0 95,0 1 678,5 71,3 

Расходы на 

функционирование 

исполнительно-

распорядительного 

органа 

муниципального 

образования 15 468,1 96,2 12 775,2 76,2 

Расходы на 

обеспечение 

проведения выборов 0,0 0,0 11 776,2 100,0 

Расходы на решение 

вопросов местного 

значения 2 612,4 84,9 1 907,9 57,1 

Итого: 24 113,8 94,6 30 960,9 81,4 

 По итогам отчетного финансового года бюджет исполнен с профицитом  

в размере 1628,4  тыс. рублей. Остаток средств на счетах бюджета по 

состоянию на 01.01.2021 составил 4856,9 тыс. рублей, что на 66,5 процента 

больше остатка средств на начало финансового года (3228,6 тыс. рублей).   

 Общая сумма неиспользованных субвенций по состоянию на 01.01.2022 

составила 0,0 тыс. рублей.  

 Приносящая доход деятельность в 2021 году не осуществлялась. 

 Финансирования  субвенций в  2021 году не производилось. 

 Бюджет муниципального округа Восточное Дегунино  на 2022 год 

утвержден решением муниципального Собрания от 14.12.2021 №11/6 «О 

бюджете муниципального округа Восточное Дегунино  на 2022 год» по 

доходам в сумме 29978,9 тыс. рублей и расходам в сумме 29978,9 тыс. рублей. 

Бюджет принят сбалансированный. 

 По состоянию на 01.10.2022 года в данное решение вносились изменения, 

связанные с увеличением доходной и расходной частей на сумму 8035,9 тыс. 

рублей в связи с поступлением межбюджетного трансферта.  С учетом 

внесенных изменений доходная часть бюджета на 01.10.2022 года составила 

38014,8  тыс. рублей, расходная часть на 01.10.2022 года составила 38014,8  

тыс. рублей, дефицит (профицит) составил 0,0 рублей. 

 Бюджетом муниципального округа Восточное Дегунино в 2022 году 

предоставлен межбюджетный трансферт Департаменту труда и социальной 

защиты населения города Москвы для осуществления гарантированных выплат 

муниципальным служащим, вышедшим на пенсию, в виде доплаты к пенсии. 

На указанные цели из местного бюджета было выделено 700,0 тыс. рублей. 



 Реализуемые меры социальной поддержки предусмотрены и в бюджете 

муниципального округа Восточное Дегунино и в среднесрочной перспективе.  

 Исполнение расходов бюджета муниципального округа Восточное 

Дегунино  в 2021 году в части Норматива по иным полномочиям по решению 

вопросов местного значения (за исключением полномочий №№ 1,2,4) 

организации и проведению праздничных мероприятий, мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих 

на территории муниципального округа представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 

 

№ Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Отчет за 

прошедший 

год 

Прогноз 

Очередной 

финансовый 

год 

Плановый 

период 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 

Численность населения 

муниципального 

образования 

Тыс. 

чел. 99,1 98,9 98,9 

2 

Объем финансовых 

средств, выделяемых на 

информирование жителей 

о деятельности органов 

местного самоуправления 

Тыс. 

руб. 828,1 821,2 821,2 

3 

Объем финансовых 

средств, выделяемых на 

проведение праздничных 

мероприятий, 

мероприятий по военно-

патриотическому 

воспитанию населения по 

месту жительства 

Тыс. 

руб. 2839,0 2839,0 2839,0 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа 

Восточное Дегунино  на 2023 год 

 Как и в прошлых периодах, одним из основных источников 

формирования бюджета муниципального округа остаются отчисления от налога 

на доходы физических лиц с доходов, зачисляемых по индивидуальным 

нормативам.  В 2023 году не прогнозируется изменение структуры налоговых 

доходов бюджета муниципального округа Восточное Дегунино, в которых на 

первом месте остается налог на доходы физических лиц. Так же доходная часть 

бюджета формируется за счет поступлений от: 

— прочих налоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных 

округов; 



— прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в 

целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных 

бюджетов. 

Объем финансирования  субвенций на 2023 год не предусмотрен. 

Количество учреждений  в 2023 году составит одну единицу: аппарат. 

 

 В целом можно отметить, что в соответствии с Прогнозом социально-

экономического развития города Москвы, при сохранении положительной 

динамики макроэкономических показателей города Москвы – роста валового 

регионального продукта, промышленности, торговли и реальной заработной 

платы, при сохраняющейся тенденции роста численности населения МО, 

доходы бюджета МО будут оставаться на том же уровне. 

 Необходимо продолжить в 2023 году реализацию мероприятий, 

направленных на совершенствование учета и контроля в бюджетной сфере, 

формирование системы контроля обоснованности бюджетных издержек на всех 

этапах формирования муниципального заказа: планирования закупок, 

оптимизации проектных решений, контроля начальных цен, проведения 

конкурентных процедур, исполнения контрактов. 

 С учетом прогнозируемых тенденций, бюджет муниципального округа 

Восточное Дегунино на 2023 год сохранит свою социальную направленность, 

одновременно продолжая оставаться бюджетом развития района. 

 


