
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ОТРАДНОЕ 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

____________№__________ 

 

 

19.11.2020 № 16-П 

 

Об одобрении прогноза 

 социально-экономического развития  

муниципального округа Отрадное  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  

 

В соответствии  со  статьей 173 Бюджетного кодекса  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», Уставом 

муниципального округа Отрадное, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Отрадное, утвержденным решением Совета 

депутатов муниципального округа Отрадное от 27 марта 2018 г. № 12/8, в 

целях определения исходной базы для формирования бюджета 

муниципального округа Отрадное на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов аппарат Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

постановляет: 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития 

муниципального округа Отрадное на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов (Приложение). 

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

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Отрадное. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на главу муниципального округа Отрадное Татарченко В.В. 

 

 

Глава муниципального округа Отрадное   В.В. Татарченко 



Приложение  

к постановлению аппарата 

Совета депутатов 

муниципального округа 

Отрадное 

19.11.2020 № 16-П 

 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа 

Отрадное на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа 

Отрадное подготовлен в составе документов и материалов к проекту 

бюджета муниципального округа Отрадное на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа 

Отрадное разработан на основе проекта Закона города Москвы «О бюджете 

города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,     

Постановления Правительства Москвы от 22 августа 2006 г. №631-ПП  «О 

перечне и порядке исполнения расходных обязательств, порядке ведения 

реестров расходных обязательств внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве»,   данных социально-экономического 

развития текущего года, определяющих направления бюджетной политики 

муниципального округа Отрадное, с учетом тенденций социально-

экономического развития муниципального округа и города Москвы. 

При разработке прогноза социально-экономического развития 

муниципального округа Отрадное основными социально-экономическими 

показателями прогноза являются численность населения муниципального 

округа Отрадное, доходы бюджета, средства бюджета, расходуемые на 

проведение праздничных мероприятий и иные показатели.  

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа 

Отрадное разработан с целью реализации мероприятий, направленных на 

решение задач социально-экономического развития муниципального округа 

Отрадное. 

Прогнозные показатели по доходам муниципального округа Отрадное 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов разрезе источников его 

формирования, которые учтены, в проекте бюджета города Москвы  на 2021 

год и плановый период 2022-2023г.г. приняты для покрытия минимально 

необходимых расходов местного бюджета. 

 

 

 

№

№ Наименование показателя Ед.изм. 
  Отчет за 

прошедш
Прогноз 



п/п ий  год 

2020 

(оценка) 

Очередной 

финансовый 

2021 год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

 Всего тыс.руб. 31718,7 28949,4 41026,6 28949,4 

1 Численность населения 

муниципального образования тыс.чел. 185,5 185,7 185,7 185,7 

2 Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

тыс.руб. 

 

16742,5 

 

16491,4 16491,4 16491,4 

3 Доплата к пенсиям 

муниципальным служащим 

города Москвы 

тыс.руб. 1013,3 1016,4 1016,4 1016,4 

4 Социальные гарантии 

муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 

тыс.руб. 775,6 775,6 775,6 775,6 

5 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
тыс.руб. 0,0 10,0 10,0 10,0 

6 Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
тыс.руб. 652,4 652,4 652,4 652,4 

7 Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

нужд по решению вопросов 

местного значения 

тыс.руб. 2579,9 2780,0 2780,0 2780,0 

8 Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд для 

депутатов Совета 

муниципального округа 

Отрадное 

тыс.руб. 110,2 351,0 351,0 351,0 

10 Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

округов в целях повышения 

эффективности осуществления 

советами депутатов 

муниципальных округов 

переданных полномочий 

города Москвы 

тыс.руб. 3840,0 0 0 0 

11 Объем финансовых средств, 

выделяемых на иные 

полномочиям по решению 

вопросов местного значения 

тыс.руб. 

 

129,3 

 

129,3 129,3 129,3 

12 Резервный фонд аппарата 

Совета депутатов 

муниципального  

округа Отрадное 

тыс.руб. 

 

 

200,5 

 

 

 

200,5 

 

 

 

200,5 

 

 

 

200,5 

 

11 Объем финансовых средств, 

выделяемых на 

информирование жителей о 

деятельности органов местного 

самоуправления 

тыс.руб. 140,0 542,8 542,8 542,8 



 

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического 

развития муниципального округа Отрадное 

Муниципальный округ Отрадное расположен на Северо-Востоке 

Москвы и входит в состав Северо-Восточного административного округа. В 

соответствии с Законом г. Москвы от 11 апреля 2012 г. № 10 «О внесении 

изменений в Закон города Москвы от 5 июля 1995 года № 13-47 «О 

территориальном делении города Москвы» границы муниципального 

образования проходят: по оси Алтуфьевского ш., далее по оси Бескудниковской 

ж.д. ветки, осям: русел р. Чермянки и р. Яузы, осям: проезда на ул. 

Декабристов, ул. Декабристов, Олонецкой ул., пр.пр. № 4225, оси полосы 

отвода Малого кольца МЖД, юго-западной и западной границам полосы отвода 

Савеловского направления МЖД, осям: пр.пр. № 4251 и ул. Поморской до 

Алтуфьевского ш. 

Основными транспортными магистралями являются: Алтуфьевское 

шоссе, улицы Декабристов и Хачатуряна, Северный бульвар и Юрловский 

проезд. На территории муниципального округа расположены станции 

Московского метрополитена «Отрадное» и «Владыкино», станция 

«Владыкино» Московского центрального кольца. Площадь муниципального 

округа Отрадное составляет 1020,0 га. Численность населения составляет 185 

488 человек.  

Экономическую основу муниципального округа составляют средства 

местного бюджета для решения вопросов местного значения, а также средства 

бюджета города Москвы для осуществления переданных отдельных 

полномочий города Москвы согласно Закону города Москвы от 11 июля 2012 г. 

№39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 

в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы». 

Доходы местного бюджета в 2021 и плановом периоде 2022 и 2023 годов 

будут формироваться за счет 

1. Налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы 

физических лиц по установленным нормативам с доходов: 

1.1. 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; 

1.2. полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

12 Праздничные и социально 

значимые мероприятия для 

населения 

тыс.руб. 

       

5535,0 6000,0 6000,0 

 

6000,0 

 

13 Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 
тыс.руб. 

- 
- 12077,2 - 



адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации; 

1.3. полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Нормативы отчислений составляют: на 2021 год - 0,3768, на 2022 год - 

0,4923, на 2023 год - 0,319. 

2. Неналоговых доходов, и иных поступлений, предусмотренных 

законами города Москвы, а также безвозмездных поступлений, в том числе 

добровольных пожертвований и межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных округов из бюджета города Москвы.  

В целом можно отметить, что в соответствии с прогнозом социально-

экономического развития города Москвы, при сохраняющейся тенденции роста 

численности населения муниципального округа, доходы бюджета 

муниципального округа будут оставаться на том же уровне. 

В основу расходной части бюджета на 2021-2023 годы положены 

основные направления бюджетной политики. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2021-2023 

годах учитывают минимальную потребность в бюджетных средствах, 

необходимых для обеспечения функционирования органов местного 

самоуправления. 

Расходы на оплату труда муниципальных служащих — на уровне 

оплаты труда государственных гражданских служащих управ районов города 

Москвы (с учетом предполагаемой индексации фондов оплаты труда). 

Расходы на начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов 

страховых взносов по соответствующему виду страхования (включая 

страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний) на уровне 2020 

года — 30,2%; 

Расходы на материальные затраты (оплата услуг связи, транспортных 

услуг, работ и услуг по содержанию имущества, текущий ремонт помещений, 

приобретение основных средств, канцелярских и хозяйственных 

принадлежностей) по органам местного самоуправления на 2021-2023 годы 

рассчитаны исходя из потребности на основании расходов предыдущих лет. 

Формирование прогнозных показателей расходов бюджета на 

содержание аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное и 

финансовое обеспечение прочих предметов ведения, установленных Закон 

города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», базируется на основе единых по городу 

минимальных государственных социальных стандартов, нормативов 

финансовых затрат на оказание муниципальных услуг и на единых 

методологических основах расчета минимальной бюджетной обеспеченности, 

установленных в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.  

В основу расчета нормативов положены: 



- численность населения, проживающего на территории 

муниципального округа, составляет 185 745 чел.,  

- объем социальных гарантий на уровне государственных служащих.   

Нормативная величина на содержание работников органа местного 

самоуправления, выполняющих полномочия по решению вопросов 

местного значения, определяется на уровне аналогичных расходов по 

государственным гражданским служащим города Москвы, в порядке 

предусмотренном федеральным законодательством и законами города 

Москвы. Перечень и числовые значения нормативов обеспечения 

расходных обязательств для расчетов расходов бюджета муниципального 

округа устанавливаются отдельным приложением к закону города Москвы о 

бюджете города Москвы на очередной финансовый год. 

Нормативы минимальной бюджетной обеспеченности для расчета 

расходов бюджета муниципального округа на 2021 год: 

1. Для выполнения полномочий, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 

10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 

части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона 

города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», муниципальный округ Отрадное 

соответствует 1 группе муниципальных  образований  с численностью 

населения 100001 человек и выше; на 2021 год запланированы расходы  в 

размере – 21 725,8 тыс.руб.,  на плановый период 2022 и 2023 годов  21725,8 

тыс.руб. на каждый год. 

2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского 

пассажирского транспорта, кроме такси, в сумме 19 500,00 рублей на одного 

депутата в год на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. 

Соответственно в месяц 1 625,00 рублей исходя из расчета: 18 депутатов 

Совета депутатов муниципального округа Отрадное, в соответствии с 

пунктом 8 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Для выполнения иных полномочий, кроме вышеизложенных 

пунктов 1 и 2, в 2021 году норматив составляет сумме 37,00 рублей в 

расчете на одного жителя, на плановый период 2022 – 2023 годов также 

37,00 рублей на каждый год. 

4.На обеспечение проведения выборов и референдумов в 2022 году 

выделено 12 077,2 тыс.руб. 

Выполнение полномочий по вопросам местного значения 

Органом местного самоуправления, осуществляющим исполнительно-

распорядительную деятельность, согласно Уставу муниципального округа 

Отрадное является аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное (далее - аппарат). 

Организационная работа аппарата осуществляется на основе 

полномочий, определенных Законом города Москвы от 6 ноября 2002 г. 



№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

Уставом муниципального округа Отрадное.  

Решение поставленных перед органами местного самоуправления 

муниципального округа задач в 2021-2023 годах может обеспечиваться в 

рамках решения вопросов местного значения, на которые направлена 

бюджетная политика муниципального округа, приоритетными 

направлениями являются: 

- Информирование жителей о деятельности органов местного 

самоуправления. 
Основные цели и задачи: обеспечение информирования жителей о 

деятельности органов местного самоуправления; обеспечение прав граждан, 

связанных с обращениями в Совет депутатов, предоставление им 

возможности ознакомления с документами и материалами, затрагивающими 

их права и свободы.  

Информирование жителей о деятельности органов местного 

самоуправления планируется осуществлять путем размещения информации 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

округа Отрадное в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.оtradnoe.su, на информационных стендах, через 

официальные источники – бюллетень «Московский муниципальный 

вестник». Посредством указанных выше источников размещаются решения 

Совета депутатов, доводятся до сведения жителей бюджет муниципального 

округа, график приема депутатами Совета депутатов населения, время и 

место проведения праздничных и иных мероприятий.  

В целях создания открытого информационного пространства на 

территории муниципального округа Отрадное, удовлетворяющего 

требованиям реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности органов местного самоуправления, обеспечения гласности и 

открытости, планируется осуществлять: 

- своевременное размещение материалов о работе органов местного 

самоуправления на сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Отрадное; 

- оформление информационных стендов о работе органов местного 

самоуправления муниципального округа Отрадное; 

- проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

муниципального округа Отрадное за 2020 год и проекту решения Совета 

депутатов о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 г.г.; 

- совершенствование системы «обратной связи» с населением; 

- обеспечение встреч депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное с жителями муниципального округа. 

В 2021 году планируется выпуск издание полиграфической продукции 

тематики, соответствующей полномочиям органов местного 

самоуправления. 

- Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации. 



Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию в муниципальном округе Отрадное осуществляется на 

основании ежегодного плана мероприятий по организации и проведению 

мероприятий по военно-патриотическому воспитанию.  

В 2021 году планируется провести следующие мероприятия: 

1) «Журавли нашей памяти», приуроченное ко Дню защитника 

Отечества, Дню памяти воинов-интернационалистов; 

2) Военно-патриотические соревнования на кубок главы 

муниципального округа (футбол, баскетбол), приуроченные к 

Международному дню солидарности молодежи; 

3) Заключительный этап военно-патриотических соревнований на 

кубок главы муниципального округа (пейнтбол), приуроченные к 

Международному дню солидарности молодежи; 

4) «Под символом славным Великой Державы» - военно-

патриотический фестиваль кадетских классов, юнармейских отрядов, 

допризывной молодежи, приуроченный ко Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

5) «Помним, чтим, гордимся», приуроченное ко Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

6) «В память о великом подвиге» - торжественный митинг и 

церемония возложения цветов к стеле, установленной в память погибшим 

воинам в ХХ-ХХI веках, приуроченный к 80-ой годовщине битвы под 

Москвой. 

Основные направления работы: работа с Советом ветеранов, 

молодежными общественными объединениями, клубами, досуговыми 

учреждениями по вопросам военно-патриотического и гражданского 

воспитания детей, подростков и молодежи, участие в поздравлении 

участников Великой отечественной войны с памятными датами на дому, в 

организации встреч ветеранов со школьниками муниципального округа в 

школьных музеях к памятным датам и Дням боевой славы, участие в работе 

призывной комиссии, организация  и проведение мероприятий, 

посвященных Дням воинской славы России. 

- Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма. 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории округа, осуществляется на основании 

ежегодного плана мероприятий. В направление работы входит проведение 

круглых столов с участием членов общественных объединений и 

организаций по вопросам толерантности и интернационализма. 

В 2021 году планируется провести следующие мероприятия: 

1) «Отрадное-моя малая Родина» - фестиваль народного творчества, 

приуроченный к Международному дню толерантности; 

2) «Мы вместе» - фестиваль-слет с участием представителей диаспор, 

проживающих в муниципальном округе Отрадное, приуроченный к Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 



Целью мероприятий является профилактика экстремизма, терроризма, 

этноконфликтов. 

- Организация и проведение местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов: 
В настоящее время в Российской Федерации и перед органами 

местного самоуправления ставится задача по организации работы, 

направленной на воспитание и развитие традиций культуры, обычаев 

российского народа. 

Сложившиеся в современном обществе условия указывают на 

наличие социальной дифференциации общества, девальвации духовных 

ценностей, оказывающих негативное влияние на общественное сознание 

части социальных и возрастных групп населения, снижение 

воспитательного воздействия традиционной русской культуры, искусства и 

образования как важнейших факторов формирования патриотизма.   

В связи с чем, основными целями и задачами по решению вопросов 

местного значения, в части организации и проведения местных праздников 

и иных публичных мероприятий являются: реализация мероприятий по 

развитию духовных, культурно-нравственных, эстетических качеств у 

жителей муниципального округа; сохранение традиций многонациональной 

Москвы, создание среды, позволяющей поддержать уважительное 

отношение жителей муниципального округа к заслугам старшего 

поколения;  мотивация жителей к активному участию в общественной 

жизни округа, организация активного досуга жителей муниципального 

округа, сохранение и преемственность героического прошлого российского 

народа. 

Полномочия в данной сфере реализуются посредством проведения 

ряда плановых мероприятий (праздничные концерты, развлекательные 

спортивные и массовые мероприятия, праздничные гулянья, мастер-классы, 

и т.д.). Мероприятия проводятся для жителей муниципального округа 

Отрадное на территории муниципального округа либо, при необходимости, 

вне территории его границ.  

В 2021 году запланировано проведение следующих местных 

праздничных мероприятий: 

1. «От сердца к сердцу» (8 мероприятий), приуроченное ко Дню 

защиты детей; 

2. «Ромашка как символ любви», приуроченное ко Дню любви, семьи 

и верности; 

3. «А у нас во дворе» (8 мероприятий), приуроченное ко Дню защиты 

детей и Дню любви, семьи и верности; 

4. «Нашим наставникам посвящается», приуроченное к 

Международному дню учителя; 

5. «Золотой возраст», приуроченное к Международному дню пожилых 

людей; 

6. «Моя Отрада», приуроченное к местному празднику - День 

муниципального округа Отрадное. 



7. «Быть матерью – особенная честь», приуроченное ко Дню матери; 

8. «Равные возможности всем», приуроченное к Международному 

дню инвалидов; 

9. «Отрадно нам - зима пришла», приуроченное к празднованию 

Нового года. 

Основные направления взаимодействия аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Отрадное со сторонними 

организациями будут осуществляться по следующим направлениям: - 

взаимодействие с общественными объединениями; - разработка и 

утверждение по согласованию с органом управления архивным делом 

города Москвы нормативно-методических документов, определяющих 

работу архивных, делопроизводственных служб; участие в осуществлении 

ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 

программы, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и 

территориальными органами исполнительной власти города Москвы и 

образовательными учреждениями; участие в организации работы 

общественных пунктов охраны порядка и их советов; участие в работе 

призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством; 

участие в организации и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий; участие в пропаганде знаний в области пожарной 

безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на 

водных объектах совместно с органами управления Московской городской 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами 

исполнительной власти города Москвы, регистрация уставов 

территориального общественного самоуправления; учреждение знаков 

отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального 

образования; распространение экологической информации, полученной от 

государственных органов и т.д. 

Общий объем финансирования деятельности в 2020 году составит 

28 949,4 тыс. рублей. 

 


