
 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТРОГИНО 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

19.10.2020 № 02-09-286/0 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

округа Строгино от 16.03.2020 № 02-09-

95/0   

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации администрация муниципального округа Строгино постановляет: 

 

1. Приложение 1 к Порядку разработки прогноза социально-

экономического развития муниципального округа Строгино, утвержденному 

постановлением администрации муниципального округа Строгино от 16.03.2020 

№ 02-09-95/0 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-

экономического развития администрации муниципального округа Строгино», 

изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу муниципального округа Строгино Иванова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального округа Строгино                 М.В. Иванов  
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального округа Строгино 

от 19.10.2020 № 02-09-286/0 

 

   

Приложение 1 

к Порядку разработки прогноза 

социально-экономического 

развития муниципального 

округа Строгино  

      

Показатели прогноза социально-экономического развития 

муниципального округа Строгино на ______ год и плановый период 

______ и ______ годов 

      

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

Прогноз 

Очередной 

финансовый 

год  

плановый 

период 

год год 

1 
Численность населения 

муниципального округа 
чел.       

2 
Количество муниципальных 

учреждений в т.ч.: 

ед. 

      

2.1 казенных       

2.2 бюджетных и автономных       

2.3 унитарных предприятий       

3 

Охват населения 

муниципальными услугами, 

оказываемыми 

муниципальными 

бюджетными и автономными 

учреждениями в рамках 

выполнения муниципального 

задания 

чел.       

4 

Охват населения платными 

услугами, оказываемыми 

муниципальными 

бюджетными и автономными 

учреждениями  

чел.       

5 
Площадь плоскостных 

сооружений, в т.ч. 
м2       
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5.1 

площадь сооружений, 

переданных для реализации 

полномочий города Москвы 

м2       

6 

Обеспеченность 

плоскостными спортивными 

сооружениями (общая 

площадь на численность 

населения)  

м2/чел.       

7 

Площадь нежилых 

помещений для досуговой, 

спортивной, социально-

воспитательной работы с 

населением по месту 

жительства, в т.ч. 

м2       

7.1 

площадь помещений, 

переданных для реализации 

отдельных полномочий 

города Москвы 

м2       

8 

Обеспеченность нежилыми 

помещениями для ведения 

досуговой, социально-

воспитательной, 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы с 

населением по месту 

жительства спортивными 

сооружениями (общая 

площадь на численность 

населения)  

м2/чел.       

9 

Площадь имущества, 

находящегося в 

собственности 

внутригородского 

муниципального образования 

(за исключением имущества 

муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

м2       

10 

Нормативная величина 

эксплуатационных расходов 

на содержание спортивных 

площадок, переданных для 

реализации отдельных 

полномочий города Москвы 

руб.       
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11 

Нормативная величина 

расходов на оплату труда, 

приобретение спортивного 

инвентаря и организацию 

спортивных мероприятий и 

соревнований 

руб.       

12 

Нормативная величина 

эксплуатационных расходов 

на содержание помещений, 

переданных для реализации 

отдельных полномочий 

города Москвы 

руб.       

13 

Нормативная величина 

расходов на оплату труда, 

приобретение материалов 

оборудования и организацию 

конкурсов и мероприятий на 

1 жителя 

руб.       

14 

Объем услуг, оказываемых 

муниципальными 

учреждениями в рамках 

выполнения муниципального 

задания   

  в том числе:         

14.1 
количество культурно-

массовых и досуговых 

мероприятий 

шт.   

    

14.2 

количество клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

ед.   

    

14.3 

количество спортивных и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

шт.   

    

14.4 количество клубных 

формирований по спорту 
ед.   

    

15 

 Объем субсидий на 

выполнение муниципального 

задания и иных целевых 

субсидий, выделяемых 

муниципальным 

учреждениям 

тыс. 

руб. 
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  в том числе:         

15.1 

Организация физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы с 

населением по месту 

жительства 

тыс. 

руб. 
      

15.2 

Организация досуговой и 

социально-воспитательной 

работы с населением по месту 

жительства 

тыс. 

руб. 
      

16 

 Объем субсидий на 

содержание муниципального 

имущества, выделяемых 

муниципальным 

учреждениям 

тыс. 

руб. 
      

 


