
 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

08 ноября 2021года № 02-01-06-9 

 
 

О прогнозе социально-

экономического развития 

муниципального округа 

Чертаново Северное на 

2022-2024 годы  

 

 

 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 Чертаново Северное, Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном округе Чертаново Северное, Порядком 

разработки прогноза социально-экономического развития (плана и 

программы развития) муниципального округа Чертаново Северное аппарат 

Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное 

постановляет: 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития 

муниципального округа Чертаново Северное на 2022-2024 годы 

(приложение). 

2. Главному бухгалтеру–начальнику отдела аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Северное при формировании бюджета 

муниципального округа Чертаново Северное на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов руководствоваться показателями прогноза социально-
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экономического развития муниципального округа Чертаново Северное на 

2022-2024 годы. 

3.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за 

главой муниципального округа Чертаново Северное Абрамовым-

Бубненковым Б.Б. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального округа 

 Чертаново Северное                              Б.Б. Абрамов-Бубненков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению аппарата 

Совета депутатов 

муниципального округа  

Чертаново Северное 

от «08» ноября 2021г. 

№ 02-01-06-9 

 

Показатели прогноза 

 социально-экономического развития  муниципального округа Чертаново Северное   

на 2022-2024 годы 

 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчет за 

прошедший 

год 

2021г. 

Прогноз 

Очередной 

финансовый 

год 

2022г. 

Плановый период 

2023 год 2024 год 

1. Численность населения 

муниципального округа 
чел. 114,7 114,3 114,3 114,3 

2. Объем продукции, 

закупаемой для 

муниципальных нужд за 

счет собственных средств 

 

тыс. руб. 7527,6 8399,8 7737,4 8399,8 

3. Объем финансовых средств, 

выделяемых из местного  

бюджета на капитальный 

ремонт помещений, 

тыс. руб. - - - - 
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№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчет за 

прошедший 

год 

2021г. 

Прогноз 

Очередной 

финансовый 

год 

2022г. 

Плановый период 

2023 год 2024 год 

занимаемых органами 

местного самоуправления 

(ремонт фасада занимаемого 

помещения) 

4. Объем финансовых средств, 

выделяемых на 

информирование жителей о 

деятельности органов 

местного самоуправления 

тыс. руб. 1340,0 1590,0 927,6 1590,0 

5. Объем финансовых средств, 

выделяемых на проведение 

мероприятий по военно-

патриотическому 

воспитанию населения по 

месту жительства 

тыс. руб. 215,0 200,0 

 

200,0 200,0 

6. Объем финансовых средств, 

выделяемых на проведение 

праздничных мероприятий 

тыс. руб. 1085,0 

 

1200,0 1200,0 1200,0 

 


