
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО 
в городе Москве  

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

 

20  ноября 2014 года                        14/3     

 

 

О прогнозе социально-экономического 

развития муниципального округа  

Солнцево на 2015 год и плановый 

период 2016-2017 года 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Солнцево, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Солнцево, Совет депутатов муниципального округа 

Солнцево решил:  

1. Принять прогноз социально-экономического развития 

муниципального округа  Солнцево на 2015 и плановый период на 2016-2017 

года (Приложение).  

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. 

Солнцево». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на   главу 

муниципального округа Солнцево Верховича В.С. 

 

Глава муниципального 

 округа Солнцево                                                              В.С.Верхович 
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Приложение  

к  решению Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево 

от  20 ноября 2014 года  № 14/3 

 

Показатели прогноза  

социально - экономического развития (плана и программы развития)  

муниципального округа Солнцево на 2015 год и плановый период 2016-2017 года 

 

№  Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Отчет за 

прошедший год 

Прогноз 

Очередной 

финансовый 

год 

Плановый период 

2015 год 2016 год 

1 
Численность населения 

муниципального округа  
чел. 117,1 118,8 118,8 118,8 

2 
Фонд заработанной платы 

муниципальных служащих 
тыс. руб. 4495,8 3999,0 3999,0 3999,0 

3 
Объем оказания бесплатных 

услуг населению 
чел. 3 5 5 5 

4 

Объем финансовых средств, 

выделяемых из местного 

бюджета на:  

- капитальный ремонт 

помещений, занимаемых 

органами местного 

самоуправления 

тыс. руб. 0 0 0 0 

5 

Объем финансовых средств, 

выделяемых на 

информирование жителей о 

тыс. руб. 481,0 505,0 505,0 505,0 



3 

деятельности органов 

местного самоуправления 

6 

Объем финансовых средств, 

выделяемых на проведение 

мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию 

населения по месту 

жительства 

тыс. руб. 3114,7 3572,0 3690,8 3690,8 

7 

Объем финансовых средств, 

выделяемых на проведение 

местных праздников 

тыс. руб. 200,0 200,0 200,0 200,0 

 

 

Пояснительная записка  

к прогнозу социально - экономического развития (плана и программы развития)  

муниципального округа Солнцево на 2015 год и плановый период 2016-2017 года 

 

 

№  Наименование показателя 

Значение 

показателя в 

прошлом году 

Значение 

показателя в 

очередном году 

Причины и факторы изменений 

1 
Численность населения 

муниципального округа  
117,1 118,8 

Численность населения 

изменилась из-за переписи 

населения 

2 
Фонд заработанной платы 

муниципальных служащих 
4495,8 3999,0 Изменения штатного расписания 

3 
Объем оказания бесплатных услуг 

населению 
3 5  

4 

Объем финансовых средств, 

выделяемых из местного бюджета на:  

- капитальный ремонт помещений, 

занимаемых органами местного 

0 0  



4 

самоуправления 

5 

Объем финансовых средств, 

выделяемых на информирование 

жителей о деятельности органов 

местного самоуправления 

481,0 505,0  

6 

Объем финансовых средств, 

выделяемых на проведение 

мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию 

населения по месту жительства 

3114,7 3572,0  

7 

Объем финансовых средств, 

выделяемых на проведение местных 

праздников 

200,0 200,0  

 

 
 
 
 


