
 
 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НЕКРАСОВКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

19 октября 2022 года              18 

__________________№________ 
  

О Прогнозе социально-экономического 

развития  муниципального округа 

Некрасовка на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Уставом муниципального округа Некрасовка, Положением о  бюджетном 

процессе в муниципальном округе Некрасовка, утвержденным решением Совета 

депутатов муниципального округа Некрасовка от 16.03.2017 №23/12, Порядком 

составления проекта бюджета муниципального округа Некрасовка, утвержденным 

постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Некрасовка 

от 25.10.2017 №17 

1. Одобрить Прогноз социально - экономического развития муниципального 

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

(приложение). 

2. Направить Прогноз социально-экономического развития муниципального 

округа Некрасовка  на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в Совет 

депутатов муниципального округа Некрасовка и Бюджетно-финансовую 

комиссию Совета депутатов муниципального округа Некрасовка в течение 7 дней 

со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  главу  

муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В. 

 

 

Глава муниципального округа Некрасовка                                  И. В. Ухаботина 
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Приложение  

к постановлению аппарата Совета  

депутатов  муниципального округа 

Некрасовка  

от 19 октября 2022 года №18 

 

 

Прогноз 

социально - экономического развития  муниципального 

округа Некрасовка в городе Москве на 2023 год  

и плановый период 2024 и 2025 годов. 

  

         Прогноз социально-экономического развития муниципального округа  

Некрасовка  разработан в соответствии с  Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации, Постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Некрасовка от 04 августа 2022 года №12 «Об утверждении Порядка разработки 

прогноза социально-экономического развития муниципального округа 

Некрасовка на очередной финансовый год и плановый период».  Прогноз  

социально-экономического развития муниципального  округа  

Некрасовка разработан на основе проекта Закона города Москвы «О бюджете 

города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», прогноза 

социально-экономического развития города Москвы, перечня расходных 

обязательств внутригородских муниципальных образований в городе Москве, 

утвержденного постановлением Правительства Москвы от 22 августа 2006 года 

№631-ПП, и определяющих направлений бюджетной политики муниципального  

округа  Некрасовка на основе анализа сложившихся тенденций социально-

экономического развития города Москвы и муниципального округа.  

Основными задачами формирования прогноза социально-экономического 

развития муниципального округа Некрасовка являются: 

- обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы 

муниципального округа; 

- обеспечение строгого соблюдения действующего законодательства в 

деятельности органа местного самоуправления на территории муниципального 

округа; 

- обеспечение единства экономической и бюджетной политики, проводимой 

в муниципальном округе; 

- целевое и экономное расходование бюджетных средств при исполнении 

задач; 

-повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления 

по решению вопросов местного значения; 

- создание условий для успешной реализации отдельных полномочий 

города Москвы; 

- информационное обеспечение населения муниципального округа; 

- рациональное и эффективное расходование средств бюджета 

муниципального округа Некрасовка, оптимизация расходов. 
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Сбалансированность бюджета муниципального округа Некрасовка 

достигается путем формирования и оценки приоритетных направлений развития 

экономики с учетом детального анализа новых расходных обязательств и 

эффективности использования бюджетных средств по действующим 

обязательствам, обеспечения стабильных источников доходов. 

          Налоговые доходы бюджета муниципального округа Некрасовка 

сформированы согласно постановлению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Некрасовка от 20.10.2021 №17 «Об утверждении 

методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального 

округа Некрасовка» по методу усреднения. 

          Доходы бюджета муниципального округа в 2023 году и плановом периоде  

2024 и 2025 годов формируется за счет: 

          1) налоговых доходов  в части отчислений  от  налога на доходы физических 

лиц по установленным нормативам с доходов: 

           а) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

          б) полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации; 

          в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

 г)  части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на 

доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, 

в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании). 

    2) неналоговых доходов, в части: 

     а) доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджета муниципального округа и компенсации затрат бюджетов 

муниципальных округов - по нормативу 100 процентов;  

           б) штрафов, неустоек, пеней, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным органом местного самоуправления 

муниципального округа - по нормативу 100 процентов; 

           в) денежных взысканий (штрафов), неустоек, пеней, которые должны быть 

уплачены юридическим или физическим лицом в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед органом местного самоуправления муниципального округа, - по нормативу 

100 процентов; 

           г)  доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

муниципального округа -  по нормативу 100 процентов; 
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             д) платежей по искам о возмещении ущерба, а также платежей, 

уплачиваемых при добровольном возмещении ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу муниципального округа (за исключением 

имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями, в том числе казенных)- по 

нормативу 100 процентов; 

          е) платежей в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с органом местного самоуправления муниципального округа 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за 

исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) -  по нормативу 100 процентов; 

          ж) платежей в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, заключенного с органом местного самоуправления муниципального 

округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) -  по нормативу 100 процентов; 

          з) невыясненных поступлений - по нормативу 100 процентов; 

     3) безвозмездных поступлений, в том числе межбюджетных трансфертов 

бюджету муниципального округа из бюджета города Москвы. 

    Расчет межбюджетного трансферта  бюджету муниципального округа 

Некрасовка производится согласно Порядка предоставления  и методики расчета 

межбюджетного трансферта, передаваемого из бюджета города Москвы бюджету 

муниципального округа Некрасовка, утвержденного постановлением аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Некрасовка от 16 октября 2019 года 

№15 «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетного трансферта и 

методики расчета межбюджетного трансферта, передаваемого из бюджета города 

Москвы бюджету муниципального округа Некрасовка». 

Межбюджетный трансферт в целях повышения эффективности 

осуществления государственных полномочий депутатами Совета депутатов в 

проекте бюджета на 2023 год и  плановый период 2024 и 2025 годов предусмотрен 

в сумме 0,0 тыс.рублей.  

        Основным ориентиром при планировании расходов на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов  являлось формирование базовых показателей расходов 

бюджета на основании показателей 2022 года. 

 

Показатели прогноза социально-экономического развития             

муниципального округа Некрасовка на 2023-2025 годы 

 
Наименование показателя Ед. изм. Отчет  

за 

прошедши

й  

2022 год 

Прогноз 

Очередной 

финансовый 

2023 год 

Плановый период 

2024 2025 

Численность населения 

муниципального округа 

чел. 84 217 87 867 87 867 87 867 
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Доходы бюджета 

муниципального округа 

тыс.руб. 34 589,5 23 237,9 24 021,9 24 032,8 

- в т.ч. межбюджетные 

трансферты из бюджета 

города Москвы 

тыс.руб. 6 839,7 0,0 0,0 0,0 

Количество нежилых 

помещений 

Ед. 1 1 1 1 

Площадь нежилых 

помещений 

кв.м. 138,0 138,0 138,0 138,0 

Объем финансовых средств, 

выделяемых на проведение 

местных мероприятий  

тыс.руб. 2 861,9 2 987,0 2 987,0 2 987,0 

Объем финансовых средств, 

выделяемых на 

информирование жителей о 

деятельности органов 

местного самоуправления 

тыс.руб. 148,0 150,0 150,0 150,0 

Объем продукции, работ, 

услуг, закупаемых для 

муниципальных нужд 

тыс.руб. 5 758,0 5 874,2 5 874,2 5 874,2 

 

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития 

муниципального округа Некрасовка на 2023-2025 годы 

 
Наименование показателя Значение 

показателя 

в 

прошедшем 

2022 году 

Значение 

показателя 

в 

очередном 

2023 году 

 

Причины и факторы изменений 

Численность населения 

муниципального округа 

84 217 87 867 Численность населения 

муниципального округа по 

данным Мосгорстата на 

01.01.2022 

Доходы бюджета 

муниципального округа 

34 589,5 23 237,9 Объем доходов бюджета 

определяется согласно проекту 

закона города Москвы « О 

бюджете города Москвы на 2023 

год и плановый период 2024 и 

2025 годов» 

- в т.ч. межбюджетные 

трансферты из бюджета города 

Москвы 

6 839,7 0,0 Межбюджетные трансферты 

представляются в текущем 

финансовом году согласно 

действующему законодательству 

Количество нежилых 

помещений 

1 1 Аппарату передано нежилое 

помещение на основании 

договора о безвозмездном 

пользовании 

Площадь нежилых помещений 

 

138,0 138,0  

Объем финансовых средств, 2 861,9 2 987,0 Объем финансовых средств, 
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выделяемых на проведение 

местных мероприятий  

выделяемых на проведение 

местных мероприятий , 

планируется  исходя из общего 

объема доходов бюджета 

муниципального округа, а также 

с учетом прогнозного изменения 

уровня цен 

Объем финансовых средств, 

выделяемых на информирование 

жителей о деятельности органов 

местного самоуправления 

148,0 150,0 Объем финансовых средств, 

выделяемых на информирование 

жителей о деятельности органа 

местного самоуправления, 

планируется исходя из общего 

объема доходов бюджета 

муниципального округа в 

соответствии с нормативами  

Объем продукции, работ, услуг, 

закупаемых для муниципальных 

нужд 

5 758,0 

 

5 874,2  Объем продукции, закупаемой 

для муниципальных нужд, 

определяется исходя из общего 

объема доходов бюджета 

муниципального округа, с учетом 

планируемой потребности и 

прогнозного изменения уровня 

цен  

 

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 

муниципального округа Некрасовка  на 2023 год и плановый период  

2024-2025 гг. 

 
Наименование Значение показателя (процент) 

2023 2024 2025 

Налог на доходы 

физических лиц 

1,7797 1,6768 1,5343 

 

Планирование  расходной части проекта бюджета муниципального округа 

Некрасовка осуществляется в соответствии с Методикой планирования 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Некрасовка, 

утвержденной постановлением  аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Некрасовка от 20 октября 2021 года №16 «Об утверждении порядка и 

методики планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

округа Некрасовка». При планировании планового объема бюджетных 

ассигнований на 2023-2025 гг. методом индексации применяется   

прогнозируемый среднегодовой  индекс потребительских цен (индекс-дефлятор) – 

106,5% (на 2023 год); 104,6% (на 2024 год); 103,7% ( на 2025 год), указанный в 

основных макроэкономических показателях социально-экономического развития 

города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 год. 

Расходы на функционирование исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования  ( норматив 1) планируются в объемах на 2023 год – 

19 752,8 тыс.рублей, 2024 год – 20 536,8 тыс.рублей, в том числе условно 



7 

 

  

утверждаемые расходы 650,0 тыс.рублей, 2025 год – 20 547,7 тыс.рублей в том 

числе условно утверждаемые расходы 1 250,0 тыс.рублей: 

 - расходы на содержание главы муниципального округа  и муниципальных 

служащих рассчитаны согласно методике  расчета на  содержание главы 

муниципального округа, муниципальных служащих, а также муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов и 

запланированы в сумме на 2023 год – 18 077,2 тыс. рублей, на 2024 год – 18 861,2 

тыс. рублей в том числе условно утверждаемые расходы 650,0 тыс.рублей, на 

2025 год- 18 872,1 тыс. рублей в том числе условно утверждаемые расходы           

1 250,0 тыс.рублей;  

 - расходы на обеспечение социальных гарантий  муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию, рассчитаны согласно постановления аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Некрасовка от 01.07.2022 №9 «Об 

утверждении Методики распределения иного межбюджетного трансферта из 

бюджета муниципального округа Некрасовка бюджету города Москвы на цели 

осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в 

городе Москве», а также  методике  расчета межбюджетного трансферта, 

предоставляемого в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов бюджетом 

муниципального округа Некрасовка в городе Москве, в части содержания 

муниципальных служащих, вышедших на пенсию и методике  расчета на  

содержание главы муниципального округа, муниципальных служащих, а также 

муниципальным служащим, вышедшим на пенсию на 2023 и плановый период 

2024 и 2025 годов. Выплаты гарантий, предусмотренные для муниципальных 

служащих, вышедших на пенсию, производятся аналогично муниципальных 

служащих и соответствии с нормативно-правовыми актами.  Расходы на выплату 

социальных гарантий на 2023-2025 год запланированы в сумме 1 675,4 тыс.рублей 

ежегодно. 

Расходы муниципального округа Некрасовка учитывают минимальную 

потребность в бюджетных средствах, необходимых для обеспечения 

функционирования органа местного самоуправления. 

Расходы по оплате проезда на всех видах городского пассажирского 

транспорта, кроме такси (норматив 2), на 2023-2025 годы установлен в сумме 19,5 

тыс.рублей на 1 депутата  в год, исходя из расчета 12 депутатов Совета депутатов 

и составит 234,0 тыс.рублей ежегодно. В Устав муниципального округа 

Некрасовка внесены изменения по уменьшению количества депутатов.  

Расходы на полномочия по решению вопросов местного значения  в 2023 

году и плановый период 2024 и 2025 годов  (норматив 3) рассчитывались в сумме 

37 рублей в расчете на одного жителя и  составят 3 251,1 тыс. рублей ежегодно.  

  


