
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

20 октября 2022 года   № 02-30П 

 

О прогнозе социально-экономического 

развития муниципального округа 

Чертаново Центральное на 2023 год и 

плановый   период   2024 и 2025 годов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального округа Чертаново Центральное, Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном округе Чертаново Центральное, утвержденным 

решением Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 

20.09.2022 г. № 01-03-70 и на основании прогноза социально-экономического 

развития города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в 

целях определения исходной базы для формирования проекта бюджета 

муниципального округа Чертаново Центральное на 2023 год аппарат Совета 

депутатов муниципального округа Чертаново Центральное 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального 

округа Чертаново Центральное на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Главному бухгалтеру – начальнику отдела аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное при формировании бюджета 

муниципального округа Чертаново Центральное на 2023 год руководствоваться 

показателями прогноза социально-экономического развития муниципального 

округа Чертаново Центральное на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов. 

3. Направить настоящее постановление на рассмотрение Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 



5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Чертаново 

Центральное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.chertanovocentr.ru. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

временно исполняющего обязанности руководителя аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Чертаново Центральное Бородину А.В. 

 

 

Врио руководителя аппарата  

Совета депутатов муниципального  

округа Чертаново Центральное                                   А.В. Бородина 



Приложение   

к постановлению аппарата Совета  

депутатов муниципального округа     

Чертаново Центральное 

от 20 октября 2022 года № 02-30П 

 
Показатели прогноза 

 социально-экономического развития  

муниципального округа Чертаново Центральное  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчет за 

прошедший 

год 

Прогноз 

Очередной 

финансовый 

год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1. Численность населения муниципального 

округа 

чел. 116 913 115 194 115 194 115 194 

2. Объем финансовых средств, выделяемых на 

информирование жителей о деятельности 

органов местного самоуправления 

тыс. руб. 1 164,0 1 070,0 1 070,0 1 070,0 

3. Объем финансовых средств, выделяемых на 

проведение праздничных и иных зрелищных 

мероприятий 

тыс. руб. 2 122,5 1 532,9 1 532,9 1 532,9 

4. Объем финансовых средств, выделяемых на 

проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию населения по 

месту жительства 

тыс. руб. 770,0 1 440,0 1 440,0 1 440,0 

5. Объем финансовых средств необходимых 

для обеспечения основных и 

тыс. руб. 1 941,9 2 013,8 2 013,8 2 013,8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополнительных гарантий, предоставляемых 

муниципальному служащему, в том числе 

после выхода муниципального служащего на 

пенсию в соответствии с действующим 

законодательством 

6. Объем финансовых средств, выделяемых на 

получение дополнительного 

профессионального образования 

муниципальными служащими 

тыс. руб. 60,0 60,0 60,0 60,0 

7.  Объем продукции (услуг, работ), 

предполагаемой к закупке и поставке для 

муниципальных нужд за счет средств 

муниципального округа 

тыс. руб. 6 724,4 6 786,5 6 786,5 6 786,5 

8. Прогнозируемые доходы бюджета 

муниципального округа  

тыс. руб. 31 662,8 24 327,0 24 327,0 24 327,0 

9. Прогнозируемые расходы бюджета 

муниципального округа 

тыс. руб. 31 662,8 24 327,0 24 327,0 24 327,0 



 

Пояснительная записка  

к прогнозу социально-экономического развития   

муниципального округа Чертаново Центральное  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

№ Наименование показателя 

 

Значение 

показателя в 

прошедшем 

году  

Значение 

показателя в 

очередном 

году  

Причины и факторы изменений  

 

1. Численность населения муниципального 

округа 

116 913 115 194 По данным МОССТАТ 

2. Объем финансовых средств, выделяемых 

на информирование жителей о 

деятельности органов местного 

самоуправления 

1 164,0 1 070,0 План мероприятий по информированию 

населения муниципального округа Чертаново 

Центральное о деятельности органов местного 

самоуправления 

3. Объем финансовых средств, выделяемых 

на проведение праздничных и иных 

зрелищных мероприятий 

2 122,5 1 532,9 Объем финансовых средств, выделяемых на 

проведение праздничных и иных зрелищных 

мероприятий, планируется исходя из общего 

объема доходов бюджета муниципального 

округа в соответствии с нормативами 

4. Объем финансовых средств, выделяемых 

на проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию населения 

по месту жительства 

770,0 1 440,0 Объем финансовых средств, выделяемых на 

проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию населения по 

месту жительства, планируется исходя из 

общего объема доходов бюджета 

муниципального округа в соответствии с 

нормативами 



5. Объем финансовых средств необходимых 

для обеспечения основных и 

дополнительных гарантий, 

предоставляемых муниципальному 

служащему, в том числе после выхода 

муниципального служащего на пенсию в 

соответствии с действующим 

законодательством 

1 900,8 2 013,8 Расчетные данные с учетом численности 

муниципальных служащих, в том числе после 

выхода на пенсию 

6. Объем финансовых средств, выделяемых 

на получение дополнительного 

профессионального образования 

муниципальными служащими 

60,0 60,0 Запланировано повышение квалификации, 

участие в семинарах 

7. Объем продукции (услуг, работ), 

предполагаемой к закупке и поставке для 

муниципальных нужд за счет средств 

муниципального округа 

6 724,4 6 786,5 Объем продукции, закупаемой для 

муниципальных нужд, определяется исходя из 

общего объема доходов, учетом прогнозного 

изменения уровня цен 

8. Прогнозируемые доходы бюджета 

муниципального округа  

31 662,8 24 327,0 Расчетные данные из проекта Закона города 

Москвы "О бюджете города Москвы на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 

9. Прогнозируемые расходы бюджета 

муниципального округа 

31 662,8 24 327,0 Расчетные данные из проекта Закона города 

Москвы "О бюджете города Москвы на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 

 

 


