
АППАРАТ  
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Савелки 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 14.10.2016 г. № 14-ПРМ 
 
 

 
 
О прогнозе социально-экономического 
развития муниципального округа 
Савелки на 2017 г. и плановый период 
2018 и 2019 гг. 

 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве»,   Законом города Москвы от 10  сентября  2008 г. 

№ 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве, Уставом 

муниципального округа Савелки, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Савелки, Положением о порядке разработки среднесрочного финансового плана 

муниципального округа Савелки, аппарат Совета депутатов муниципального округа Савелки 

постановляет: 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального округа Савелки  

на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 гг. (приложение 1). 

2. Утвердить пояснительную записку к прогнозу социально-экономического развития  

муниципального округа Савелки на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 гг. (приложение 2). 

3. Направить прогноз социально-экономического развития муниципального округа 

Савелки  на  2017 г. и плановый период 2018 и 2019 гг. и пояснительную записку к нему вместе 

с  проектом бюджета муниципального округа Савелки на очередной финансовый 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 гг. на рассмотрение Совета депутатов муниципального округа 

Савелки. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу муниципального 

округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну. 

 
Глава муниципального округа Савелки                                 Юдахина И.В. 
  



Приложение 1 
к постановлению аппарата СД МО Савелки  от 
14.10.2016 г. № 14-ПРМ 
 

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ  НА 2017 Г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2018 И 2019 ГГ. 
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1. Численность населения 
муниципального округа 

чел. 33118 33724 33724 33724 

2. Объем оказания бесплатных 
услуг населению 

тыс. руб.     

3. Объем продукции, закупаемой 
для муниципальных нужд  за 
счет собственных средств и за 
счет субвенции 

тыс. руб.     

4. Объем финансовых средств, 
выделяемых на ремонт 
нежилых помещений, 
занимаемых органами местного 
самоуправления 

тыс.руб.     

5. Объем финансовых средств, 
выделяемых на 
информирование жителей о 
деятельности органов местного 
самоуправления 

тыс.руб. 510,0 595,4 595,4 595,4 

6. Объем финансовых средств, 
выделяемых на проведение 
мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию 
населения по месту жительства 

тыс.руб. 451,0 451,0 451,0 451,0 

7.  Наличие мероприятий по 
осуществлению добровольного 
экологического мониторинга 

ед. 
 

    

8. Объем финансовых средств,  
выделяемых на проведение 
местных праздничных и 
публичных мероприятий, 
проводимых на территории 
муниципального округа. 

тыс.руб. 264,4 201,4 201,4 201,4 



Приложение 2 
к постановлению аппарата СД МО Савелки  от 
14.10.2016 г. № 14-ПРМ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ НА 2017 Г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2018 И 2019 ГГ. 

 
Настоящий прогноз разработан в соответствии с проектом бюджета муниципального 

округа на 2017 год, на основе изучения и анализа социально-экономического развития 
муниципального округа за предшествующие годы. 

Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления. 
Цели и задачи: 

 обеспечение гласности в деятельности органов местного самоуправления; 
- координация деятельности с депутатами муниципального круга Савелки;   
- обеспечение прав граждан, связанных с обращениями в Совет депутатов, аппарат Совета 

депутатов, предоставление им возможности ознакомления с документами и материалами, 
затрагивающими их права и свободы; 

- своевременное и полное информирование населения муниципального округа о 
деятельности Совета депутатов и аппарата Совета депутатов на встречах с населением, через 
печать, радио, сайт, телевидение и иные средства массовой информации; 

- обсуждение в печати, на сайте и на телевидении работы органов местного 
самоуправления в целом и отдельных их подразделений, разъяснение экономической и 
социальной политики органов местного самоуправления. 

В 2017 году планируется развивать системный подход к информированию населения, 
достигаемый посредством взаимодействия следующих основных элементов: газета, 
официальный сайт муниципального округа, информационные стенды, подготовка и 
изготовление информационных буклетов по направлению деятельности Совета депутатов 
муниципального округа. 

 
№ Наименование 

показателя 
 

Значение 
показателя в 
прошедшем 

году 

Значение 
показателя 

в 
очередном 

году 

Причины и факторы 
изменений 

 

1. Численность населения 
муниципального округа 

33118 33724 Уточнение численности 
населения по статистическим 

данным Мосгорстата  
на 01.01.2016 г. 

2. Объем оказания бесплатных 
услуг населению 

   

3. Объем продукции, закупаемой 
для муниципальных нужд  за 
счет собственных средств и за 

счет субвенции 

   

4. Объем финансовых средств, 
выделяемых на ремонт 
нежилых помещений, 
занимаемых органами 

местного самоуправления 

   

5. Объем финансовых средств, 
выделяемых на 

информирование жителей о 
деятельности органов 

510,0 595,4 Развитие сайта 



местного самоуправления 

 
6. Объем финансовых средств, 

выделяемых на проведение 
мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию 
населения по месту 

жительства 

451,0 451,0  

7. Наличие мероприятий по 
осуществлению добровольного 
экологического мониторинга 

   

8. Объем финансовых средств,  
выделяемых на проведение 

местных праздничных и 
публичных мероприятий, 

проводимых на территории 
муниципального округа. 

264,4 201,4 Уменьшение числа 
проводимых местных публичных 

мероприятий 

 


	ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ  НА 2017 Г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГГ.

