
 
 

  

 

 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                         муниципального округа 

Зябликово 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

02.11.2022 №МЗБ-02-01-04-27/22 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

О прогнозе социально-

экономического развития 

муниципального   округа   Зябликово  

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 Зябликово 

и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Зябликово, 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Зябликово постановляет: 

 

 1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального 

округа Зябликово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

(приложение). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности  руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Зябликово Гуридову Т.И. 

 

 

И.о. руководителя аппарата Совета 

депутатов муниципального  

округа Зябликово                                                                     Т.И.Гуридова    



          Приложение  

к постановлению аппарата Совета депутатов 

                                                                                                                                                         муниципального округа Зябликово 

                                                    от 02.11.2022 №МЗБ-02-01-04-27/22 

 

Прогноз 

социально-экономического развития муниципального округа Зябликово 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

№ 

п\п 
Наименование показателя 

Единица 

измерени

я 

Оценка за 

2022 год 

Прогноз 

2023 год 
Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 Численность населения муниципального округа 
чел. 132 973 133 536 133 536 133 536 

2 

Объем финансовых средств, выделяемых на 

информирование жителей о деятельности органов 

местного самоуправления 

тыс.руб. 1240,7 1261,5 1261,5 1261,5 

3 

Объем финансовых средств, выделяемых на 

проведение праздничных и иных зрелищных 

мероприятий 

тыс. руб. 1640,0 2200,0 2200,0 2200,0 

4 

Объем финансовых средств, выделяемых на 

проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию населения по месту 

жительства 

тыс.руб. 1065,0 0,0 0,0 0,0 

5 

Объем финансовых средств, необходимых для 

обеспечения   гарантий, предоставляемых 

муниципальному служащему, в том числе после 

выхода муниципального служащего на пенсию, в 

соответствии с действующим законодательством 

тыс.руб. 919,2 1189,6 1189,6 1189,6 

 



 

 

 

6 

Норматив обеспечения расходных обязательств по 

полномочиям по решению вопросов местного 

значения, предусмотренных п.5 ч.1 ст.8.1 Закона 

от 06.11.2002 №56 

 

тыс.руб. 

 

 

7429,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

0,0 

7 

Межбюджетные трансферты из бюджета города 

Москвы бюджетам внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве в 

целях организации проведения голосования на 

муниципальных выборах в 2022 году 

 

тыс.руб. 

 

 

 

6721,9 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

0,0 

8 

Объем финансовых средств, выделяемых на 

получение дополнительного профессионального 

образования муниципальными служащими 

 

тыс.руб. 

 

25,0 

 

200,0 

 

200,0 

 

200,0 

9 

Объем продукции (услуг, работ), предполагаемой 

к закупке и поставке для муниципальных нужд за 

счет средств бюджета муниципального округа 

тыс.руб. 1950,0 1950,0 1950,0 1950,0 

10 
Прогнозируемые доходы бюджета 

муниципального округа 
тыс.руб. 45481,6 24666,0 25404,8 24624,8 

11 
Прогнозируемые расходы бюджета 

муниципального округа 
тыс.руб. 46981,6 24666,0 25404,8 24624,8 

12 
Норматив отчислений от налога на доходы 

физических лиц 
% 2,0709 1,3141 1,2336 1,0936 


