
Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Тверской
«Об утверждении планово-экономических 
документов администрации муниципального 
округа Тверской за 2013 год, 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» 
от 19.12.2013J4»210/2013

Прогноз
социально-экономического развития муниципального округа Тверской 

на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

В целях реализации единой социальной политики на территориях 
внутригородских муниципальных образований в проекте закона города 
Москвы «О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов» определены:

1. В качестве источников формирования доходов бюджета на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов определены отчисления от налога на 
доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, по 
дифференцированным нормам. Нормы отчислений для муниципального 
округа Тверской установлены:

1.1.на 2014 год в размере 0,0343 %, что составляет 14 989,6 тыс. руб.;
1.2. на 2015 год в размере 0,0321 %, что составляет 15 146,5 тыс. руб.;
1.3. на 2016 год в размере 0,0298 %, что составляет 15 186,2 тыс. руб.;
2. Расходные показатели определены по следующим направлениям 

деятельности органов местного самоуправления муниципального округа 
Тверской:

2.1. Полномочия, установленные пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, 
подпунктами «а», «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 статьи 8, 
пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве» :

2.1.1. на 2014 год -  14 989,6 тыс. руб.;
2.1.2. на 2015 год-1 5  146,5 тыс. руб.;
2.1.3. на 2016 год -  15 186,2 тыс. руб.;
2.2. Полномочия, кроме указанных в предыдущем пункте, в 2014 году в 

расчете 34 руб. на одного жителя муниципального округа (количество 
жителей округа 76 348 человек) -  2 595,8 тыс. руб.; в 2015 году в расчете 36 
руб. на одного жителя муниципального округа (количество жителей округа 
76 348 человек) -  2 748,5 тыс. руб.; в 2016 году в расчете 37 руб. на одного 
жителя муниципального округа (количество жителей округа 76 348 человек) 
-  2 824,9 тыс. руб.



2.3.Норматив по оплате ежемесячного проезда на всех видах 
городского пассажирского транспорта, кроме такси, в 2014 году установлен в 
размере 2500,0 руб., из расчёта 12 депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Тверской на 2014 год в соответствии с пунктом 8 
статьи 35 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», что составляет 360,0 тыс. руб., данный норматив сохраняется и 
на плановый период 2015-2016 годов.

Показатели прогноза 
социально-экономического развития 

муниципального округа Тверской 
на очередной 2014год и плановый период 2015-2016 годов

№ Наименование показателя
Единица
измерени

я

Прогноз

2014
год

Плановый период

2015 год 2016
год

1. Численность населения муниципального округа Чел. 76 348 76 348 76 348
2. Количество муниципальных бюджетных учреждений Ед. 1 0 0
3. Фонд заработной платы работников администрации и 

муниципального бюджетного учреждения Тыс. руб. 6316,1 6316,1 6316,1

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

Тыс. руб. 2 396,2 
2 396,2

2 400,4 
2 400,4

2 363,7 
2 363,7

5. Объем оказания платных услуг населению Тыс. руб. - - -
6. Наличие мероприятий по осуществлению добровольного 

экологического мониторинга Ед. нет нет нет

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

Тыс. руб. 570,0 570,0 570,0

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

Тыс. руб. 174,0 174,0 174,0

9. Объем финансовых средств, выделяемых на проведение 
праздничных мероприятий Тыс. руб. 1 366,3 1 479,0 1 555,4

15. Нормативы отчислений от налога на доходы физических 
лиц (%) 0,0343 0,0321 0,0298


