
 
 

Аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 
ДАНИЛОВСКИЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
24.10.2016         № 02-01-04-17 
 
О прогнозе социально-
экономического развития 
муниципального округа 
Даниловский на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 
годов 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального округа Даниловский, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Даниловский, в целях определения исходной базы для 
формирования проекта бюджета муниципального округа Даниловский на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Даниловский ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального 
округа Даниловский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Бухгалтеру – советнику аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Даниловский при формировании бюджета муниципального округа Даниловский 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов руководствоваться 
показателями прогноза социально-экономического развития муниципального 
округа Даниловский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. 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 ________________ года 
№ ____________________ 

 
Прогноз социально-экономического развития 

муниципального округа Даниловский на 2017 год и плановый  
период 2018 и 2019 годов 

 
Прогноз социально-экономического развития муниципального округа 

Даниловский разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и на основании проекта Закона города Москвы «О бюджете 
города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

Основными социально-экономическими показатели при составлении прогноза 
приведены в Приложении 1. Расходы  бюджета будущих периодов 
прогнозировались с учетом индексов-дефляторов, разработанных Департаментом 
экономической политики и развития города Москвы: на 2017 год -1,00, на 2018 год – 
1,00, на 2019 год – 1,00, пояснения к изменениям показателей приведены в 
пояснительной записке (Приложение 2). 

Доходы бюджета муниципального округа Даниловский в 2017 году и 
плановый период 2018 и 2019 годов формируются за счет 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, 2271 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. 

Основным ориентиром при планировании расходов на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов является формирование базовых показателей расходов 
бюджета на основании показателей 2016 года. 

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 и плановый период: 

1. Норматив для выполнения полномочий, установленных пунктами 1-4, 6, 
10-12, 16-18, 19 (п.п. в, г, д, и, к), 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 
и 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 06.11.2002 года №56 «Об организации 



местного самоуправления в городе Москве" на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов составляет 11 990,3 тыс. руб. 

2. Норматив по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального 
округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и 
маршрутного такси в сумме 18,2 тыс. руб. на одного депутата на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов. 

3. Норматив по иным полномочиям по решению вопросов местного 
значения (за исключением полномочий, указанных в пунктах 1 и 2) в расчете на 
одного жителя муниципального округа составляет 37 рублей. 

4. В 2017 году выделен четвертый норматив на выполнение полномочий по 
решению вопросов местного значения, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 19 
части 1 статьи 8 и пунктов 5 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 06.11.2002 
года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве" в размере 
3 567,8 тыс. руб. 

Главными направлениями развития муниципального округа Даниловский 
являются вопросы местного значения: 

• формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального 
округа Даниловский, контроль за его исполнением, утверждение отчета  
об исполнении местного бюджета в соответствии с федеральным законодательством 
и законами города Москвы; 

• принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством 
Российской Федерации; 

• установление местных праздников и организация местных праздничных 
и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов; 

• регистрация уставов территориального общественного самоуправления; 
• учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) 

муниципального округа; 
• информирование жителей о деятельности органов местного 

самоуправления; 
• взаимодействие с общественными объединениями. 

 В местном бюджете предусмотрены средства для регулярного 
информирования жителей о деятельности органов местного самоуправления 
посредством размещения информации на официальном сайте муниципального 
округа Даниловский в сети Интернет. Также информация будет печататься в 
бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
 Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд, определяется исходя 
из общего объема доходов бюджета муниципального округа Даниловский, с учетом 
прогнозного изменения уровня цен. 
 
 
 
 

 
 



Приложение 1  
к прогнозу социально-
экономического развития 
муниципального округа 
Даниловский 

 
 

Показатели прогноза социально-экономического развития  
муниципального округа Даниловский на 2017 год  

и плановый период 2018 и 2019 годов 
 

№п\п Наименование показателя 
Единица 
измерен
ия 

2016 год 

Прогноз 
Очередной 
финансовый 
год - 2017 

Плановый период 

2018 год 2019 год 

1 Численность населения 
муниципального округа 

чел. 92 897 93 239 93 239 93 239 

2 Доходы бюджета 
муниципального округа 

тыс.руб. 18 170,3 19 239,2 15 660,9 15 676,7 

2.1 в т.ч. межбюджетные 
трансферты из бюджета 
города Москвы 

тыс.руб. 2 400,0    

3 Количество нежилых 
помещений 

ед. 1 1 1 1 

4 Площадь нежилых 
помещений 

кв.м. 172,2 172,2 172,2 172,2 

5 Объем финансовых 
средств, выделяемых на 
проведение местных 
мероприятий 

тыс.руб. 3 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

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

тыс.руб. 1 437,2 1 449,8 1 449,8 1 449,8 

7 Объем продукции, работ, 
услуг, закупаемых для 
муниципальных нужд 

тыс.руб. 3 429,6 3 599,3 3 588,8 3 604,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2 
к прогнозу социально-
экономического развития 
муниципального округа 
Даниловский 

 
 

Пояснительная записка  
к прогнозу социально-экономического развития муниципального округа 

Даниловский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
 

№п\п Наименование показателя 
Значение 
показателя в 

2016 году 

Значение 
показателя в 

очередном году-
2017 

Причины и факторы 
изменений 

1 Численность населения 
муниципального округа 

92 897 93 239 Численность населения 
муниципального округа 
по данным Мосгорстата 
на 01.01.2016г. 

2 Доходы бюджета 
муниципального округа 

18 170,3 19 239,2 Объем доходов бюджета 
определяется согласно 
проекту закона города 
Москвы «О бюджете 
города Москвы на 2017 и 
плановый период 2018 и 
2019 годов» 

2.1 в т.ч. межбюджетные 
трансферты из бюджета 
города Москвы 

2 400,0  Межбюджетные 
трансферты 
предоставляются в 
текущем финансовом году 
согласно действующему 
законодательству 

3 Количество нежилых 
помещений 

1 1  

4 Площадь нежилых 
помещений 

172,2 172,2  

5 Объем финансовых 
средств, выделяемых на 
проведение местных 
мероприятий 

3 000,0 2 000,0 Объем финансовых 
средств, выделяемых на 
проведение местных 
мероприятий, планируется 
исходя из общего объема 
доходов бюджета 
муниципального округа в 
соответствии с 
нормативами. В 2016 году 
1 000,0 тыс.руб. было 
взято из остатков 
прошлых лет по решению 
депутатов Совета 
депутатов 



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

1 437,2 1 449,8 Объем финансовых 
средств, выделяемых на 
информирование жителей 
о деятельности органов 
местного самоуправления, 
планируется исходя из 
общего объема доходов 
бюджета муниципального 
округа в соответствии с 
нормативами, а также с 
учетом прогнозного 
изменения уровня цен 

7 Объем продукции, работ, 
услуг, закупаемых для 
муниципальных нужд 

3 429,6 3 599,3 Объем продукции, 
закупаемой для 
муниципальных нужд, 
определяется исходя из 
общего объема доходов, 
учетом прогнозного 
изменения уровня цен 

 


