
Город Москва 
 

Муниципальное образование Раменки 
 

Муниципальное Собрание 
 

РЕШЕНИЕ  
 

12.11.2009 г.       № 01-02/64(13) 
 
О принятии прогноза социально-
экономического развития (плана и 
программы) внутригородского 
муниципального образования 
Раменки в городе Москве 

 
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации 

местного самоуправления города Москвы», Бюджетным кодексом РФ, Уставом 
внутригородского муниципального образования Раменки в городе, а также заслушав и 
обсудив сообщение Руководителя муниципалитета Раменки Шаршуна Д.В.,  

муниципальное Собрание решило: 
1. Принять прогноз социально-экономического развития (план и программу) 

внутригородского муниципального образования Раменки на 2010-2012 годы согласно 
приложению. 

2. Опубликовать данное решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник 
местного самоуправления». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 
бюджетно-финансовой комиссии муниципального Собрания муниципального 
образования Раменки Кумалагову З.И. и Руководителя муниципального образования 
Раменки Дмитриева С.Н. 

 
 
 
Руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве             С.Н. Дмитриев 
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  Приложение  
к решению муниципального Собрания 

от 12.11.2009 г. № 01-02/64(13) 
 

Показатели прогноза 
 социально-экономического развития (плана и программы развития) 

 внутригородского муниципального образования Раменки  в городе Москве 
на 2010 - 2012 годы 

 
№ Наименование показателя Единица 

измерения 
Отчет за 

прошедший 
год 

Прогноз 
Очередной 

финансовый 
год 

Плановый период 

2011 год 2012 год 

1. Численность населения муниципального 
образования 

Чел. 102 700 103 600 104 000 104 400 
2. Количество муниципальных учреждений Ед. 1 1 1 1 
3. Фонд заработной платы работников 

муниципальных предприятий и учреждений 
Тыс. руб. 2 723,0 5 025,0 5 025,0 5 025,0 

4. Объем продукции, закупаемой для 
муниципальных нужд: 
- за счет собственных средств 
- за счет субвенций 

Тыс. руб.  
 

1171,0 
1089,0 

 
 

2100,0 
500,0 

 
 

1000,0 
500,0 

 
 

1000,0 
500,0 

5. Обеспеченность плоскостными спортивными 
сооружениями (общая площадь на численность 
населения) 

Кв. м на чел. 
0,148 0,147 0,146 0,145 

6. Численность жителей регулярно посещающих 
муниципальные спортивные и досуговые 
учреждения 

Чел. 
917 1200 1500 1500 

7. Объем оказания платных услуг населению Тыс. руб. - - - - 
8.  Объем оказания бесплатных услуг населению Тыс. руб. 4256,8 7999,4 9758,8 10538,0 
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9. Наличие мероприятий по осуществлению 
добровольного экологического мониторинга 
 

Ед. 
- - - - 

10. Обеспеченность нежилыми помещениями для 
досуговой работы по месту жительства (общая 
площадь на численность населения) 

Кв. м на чел. 
0,012 0,016 0,018 0,018 

11. Объем финансовых средств, выделяемых из  
местного бюджета на: 
- капитальный ремонт помещений, занимаемых 
органами местного самоуправления 
- капитальный ремонт нежилых помещений 
- капитальный ремонт спортивных площадок  

Тыс. руб.  
 

80,0 
 
- 
- 

 
 

6000,0 
 

6000,0 
- 

 
 
- 
 
- 

2000,0 

 
 
- 
 
- 

2000,0 
12. Объем финансовых средств, выделяемых на 

информирование жителей о деятельности 
органов местного самоуправления 

Тыс. 
1138,0 1688,0 1941,0 2096,0 

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

Тыс. 

- - - - 

14. Объем финансовых средств, выделяемых на 
проведение праздничных мероприятий 

Тыс. 2510,0 1804,0 1756,0 1896,0 
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Пояснительная записка  
к прогнозу социально-экономического развития  (плану и программе развития) 

внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 
на 2010 -2012 годы 

 
№ Наименование показателя 

 
Значение 
показателя в 
прошедшем 
году  

Значение 
показателя в 
очередном 
году  

Причины и факторы изменений  
 

1. Численность населения муниципального 
образования 102 700 103 600 Строительство жилья, повышение 

рождаемости, миграционный фактор 
2. Количество муниципальных учреждений 1 1 Не прогнозируется 
3. Фонд заработной платы работников 

муниципальных предприятий и учреждений 2723,0 5025,0 Рост уровня доходов местного бюджета 

4. Объем продукции, закупаемой для 
муниципальных нужд: 
- за счет собственных средств 
- за счет субвенций 

 
 

1171,0 
1089,0 

 
 

2100,0 
500,0 

 
 
 
 

5. Обеспеченность плоскостными спортивными 
сооружениями (общая площадь на 
численность населения) 

0,148 0,147 
Передача новых площадок, изменение 
численности населения 

6. Численность жителей регулярно посещающих 
муниципальные спортивные и досуговые 
учреждения 

917 1200 
Демографический фактор 
Реализация городских программ 

7. Объем оказания платных услуг населению - - Не прогнозируется 
 

8. Объем оказания бесплатных услуг населению 4256,8 7999,4 Изменение субвенций; 
Реализация городских/федеральных программ 

9. Наличие мероприятий по осуществлению 
добровольного экологического мониторинга 
 

- - 
Не предусмотрено 
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10. Обеспеченность нежилыми помещениями для 
досуговой работы по месту жительства (общ. 
площадь на численность населения) 

0,012 0,016 
Изменение численности населения, 
Обусловлено строительством жилья 

11. Объем финансовых средств, выделяемых из 
местного бюджета на: 
- капитальный ремонт помещений, 
занимаемых органами местного 
самоуправления 
- капитальный ремонт нежилых помещений 
- капитальный ремонт спортивных площадок  

 
 

80,0 
 
 
- 
- 

 
 

6000,0 
 
 

6000,0 
- 

 
 
Передача новых помещений 
 
 
Передача новых помещений 
 

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

1138,0 1688,0 Изменение количества СМИ  
 
 

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

- - 
 

14. Объем финансовых средств, выделяемых на 
проведение праздничных мероприятий 2510,0 1804,0 

Изменение стоимость услуг, оказываемых 
организациями; 
Изменение количества проводимых 
мероприятий 
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