
 
Аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 
ДАНИЛОВСКИЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 21.10.2014 года                      № 02-01-04-21 
 
О прогнозе социально-экономического 
развития муниципального округа 
Даниловский на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов 
  
 
 
В соответствии  со  статьей 173 Бюджетного кодекса  Российской 

Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 
Даниловский, постановлением аппарата Совета депутатов от 21 октября 2014 
года № 02-01-04-20 «Об утверждении Порядка разработки прогноза 
социально-экономического развития муниципального округа Даниловский», 
в целях определения исходной базы для формирования местного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Даниловский ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Согласится с прогнозом социально-экономического развития 
муниципального округа Даниловский на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов  (приложение). 

2. Бухгалтеру - советнику Ивановой Л.В. совместно с юрисконсультом 
- консультантом Богдановой С.Ю. – разработать проект решения Совета 
депутатов муниципального округа Даниловский «О бюджете 
муниципального округа Даниловский на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Даниловский Белову Н.А. 

 
 
Руководитель аппарата  
Совета депутатов        Н.А. Белова  
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Даниловский 
от 20.10.2014 года  
№ 02-01-04-21 

 
 

Прогноз 
 социально-экономического развития муниципального округа Даниловский  

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица  
измерения 

Ожидаемое 
выполнение 

 плана   
2014 года 

2015 год 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Численность населения муниципального 

округа 
Чел. 92 148 92 689 92 689 92 689 

2. Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

Тыс. руб. 8 058,5 8 030,9 8 030,9 8 030,9 

3. Объем товаров, работ и услуг, 
закупаемый для государственных 
(муниципальных) нужд  

Тыс. руб. 3 005,5 
 
 

1 745,7 
 
 

1 743,6 
 
 

1 745,6 
 
 

4. Объем финансовых средств, выделяемых 
на проведение выборов в органы 
местного самоуправления 
 

Тыс. руб.    2 986,4 



1 2 3 4 5 6 7 
5. Объем финансовых средств, выделяемых 

на информирование жителей 
муниципального округа 

Тыс. руб. 1 450,0 1 545,0 1 588,0 1 588,0 

6. Объем финансовых средств, выделяемых 
на проведение праздничных и социально 
значимых мероприятий для населения 
муниципального округа 

Тыс. 1 683,0 1 791,8 1 841,5 1 841,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка  
к прогнозу социально-экономического развития  муниципального округа Даниловский 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
 

Приоритетные направления деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Даниловский: 
- развитие и совершенствование форм и методов информирования населения муниципального округа о деятельности 

органов местного самоуправления с использованием современных информационных технологий; 
- развитие положительно зарекомендовавших себя форм и методов работы по организации и проведению местных 

праздничных мероприятий для жителей муниципального округа, дальнейшее развитие и совершенствование системы 
патриотического воспитания граждан путем повышения уровня и эффективности проведения мероприятий, направленных на 
формирование высокого патриотического сознания. 

 
№ Наименование показателя 

 
Значение 
показателя 
в отчетном 
2014 году 

Значение 
показателя 
в очередном 

2015 году 

Значение 
показателя 
в очередном 

2016 году 

Значение 
показателя 
в очередном 

2017 году 

Причины 
и 

факторы 
изменений 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Численность населения 

муниципального округа 
92 148 92 689 92 689 92 689  

2. Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

8 058,5 8 030,9 8 030,9 8 030,9  

3. Объем товаров, работ и 
услуг, закупаемый для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

3 005,5 
 
 

1 745,7 
 
 

1 743,6 
 
 

1 745,6 
 
 

Изменение вызвано 
уменьшением 
размера 
компенсации за 
медицинское 
обслуживание и 
использованием 
свободного остатка 
средств  бюджета  



1 2 3 4 5 6 7 
4. Объем финансовых средств, 

выделяемых на проведение 
выборов в органы местного 
самоуправления 

   2 986,4  

5. Объем финансовых средств, 
выделяемых на 
информирование жителей 
муниципального округа 

1 450,0 1 545,0 1 588,0 1 588,0 Изменение вызвано 
увеличением уровня 
и темпов инфляции 

6. Объем финансовых средств, 
выделяемых на проведение 
праздничных и социально 
значимых мероприятий для 
населения муниципального 
округа 

1 683,0 1 791,8 1 841,5 1 841,5 Изменение вызвано 
увеличением уровня 
и темпов инфляции 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


