
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 
 

21.10.2022         № 11-ПАСД 

 
О прогнозе социально-экономического 

развития муниципального округа 

Силино на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов 

 

В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 

06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

Уставом муниципального округа Силино, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Силино, 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Силино постановляет: 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального округа 

Силино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение). 

2. В семидневный срок с момента издания настоящего постановления направить его 

в Совет депутатов муниципального округа Силино и бюджетно-финансовую комиссию 

Совета депутатов муниципального округа Силино. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Силино. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу 

муниципального округа Силино  А.В. Ясинову. 

 

 

Глава муниципального округа Силино        А.В. Ясинова 



Приложение 

к постановлению 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Силино 

от 21.10.2022 № 11-ПАСД 

 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Силино на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Силино 

разработан для обоснованной оценки вероятного состояния социально-экономической 

сферы муниципального округа, является основанием для разработки проекта бюджета на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

Главными направлениями развития муниципального округа являются вопросы 

местного значения: 

- 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; 

- проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа; 

- регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также 

регистрация факта прекращения трудового договора; 

- регистрация уставов территориального общественного самоуправления; 

- учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального 

округа, как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за 

деятельность на благо жителей муниципального округа; 

- информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального округа; 

- распространение экологической информации, полученной от государственных 

органов; 

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры местного значения), находящихся в собственности 

муниципального округа; 

- разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным 

делом города Москвы нормативно-методических документов, определяющих работу 

архивных, делопроизводственных служб и архивов подведомственных органам местного 

самоуправления организаций; 

- рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты 

прав потребителей; 

- взаимодействие с общественными объединениями; 

- участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их 

советов, в работе призывной комиссии, в пропаганде знаний в области пожарной 

безопасности, в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма; 

- согласование вносимых управой района города Москвы предложений по схеме 

размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети, по вопросам целевого 

назначения находящихся в собственности города Москвы нежилых помещений, 

расположенных в жилых домах; 



- внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы 

предложений по благоустройству территории муниципального округа, созданию условий 

для развития физической культуры и массового спорта, по организации и изменению 

маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта. 

 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

муниципального округа Силино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчет за 

прошедший 

год 

(2022) 

Прогноз 

Очередной 

финансовый 

год 

(2023) 

Плановый 

период 

2024 год 2025 год 

Численность населения 

муниципального округа 
чел. 40266 40425 40425 40425 

Численность депутатов 

муниципального округа 
чел. 10 10 10 10 

Численность муниципальных 

служащих, вышедших на пенсию 
чел. 8 8 8 8 

Количество муниципальных 

учреждений 
ед. - - - - 

Фонд заработной платы работников 

аппарата СД МО, главы МО, 

начисления страховых взносов, 

обеспечение гарантий и компенсаций 

тыс. руб. 16332,2 15041,6 15041,6 15041,6 

Объем продукции, закупаемой для 

муниципальных нужд за счет 

собственных средств 

тыс. руб. 3832,6 3482,3 3099,5 3099,5 

Объем финансовых средств, 

выделяемых на оплату проезда 

депутатов СД МО на всех видах 

городского пассажирского транспорта, 

за исключением такси и маршрутного 

такси 

тыс. руб. 195,0 195,0 195,0 195,0 

Объем финансовых средств, 

выделяемых на обеспечение гарантий 

муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 

тыс. руб. 2527,2 2192,1 2192,1 2192,1 

Объем финансовых средств, 

выделяемых на информирование 

жителей о деятельности органов 

местного самоуправления 

тыс. руб. 600,0 600,0 600,0 600,0 

Объем финансовых средств, 

выделяемых на проведение 

мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию 

граждан, организацию и проведение 

местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий 

тыс. руб. 846,7 852,6 852,6 852,6 



Объем финансовых средств, 

выделяемых на организационное, 

информационное и материально-

техническое обеспечение подготовки и 

проведения муниципальных выборов 

тыс. руб. 4387,7  - - 

 

 

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития 

муниципального округа Силино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование показателя 

 

Значение 

показателя в 

прошедшем 

году (2022) 

Значение 

показателя в 

очередном году 

(2023) 

Причины и факторы 

изменений 

Численность населения 

муниципального округа 
40266 40425 

Уточнение численности 

населения по данным 

Мосгорстата 

Фонд заработной платы 

работников аппарата СД МО, 

главы МО, начисления 

страховых взносов, обеспечение 

гарантий и компенсаций 

16332,2 15041,6 

Дополнительные выплаты 

сотрудникам аппарата в 2022 

году 

Объем продукции, закупаемой 

для муниципальных нужд за 

счет собственных средств 

3832,6 3482,3 
Закупка основных средств в 

2022 году 

Объем финансовых средств, 

выделяемых на обеспечение 

гарантий муниципальным 

служащим, вышедшим на 

пенсию 

2527,2 2192,1 

Перерасчет во II полугодии 

2022 года доплат к пенсиям 

на основании данных 

Департамента социальной 

защиты населения города 

Москвы 

Объем финансовых средств, 

выделяемых на проведение 

мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию 

граждан, организацию и 

проведение местных 

праздничных и иных зрелищных 

мероприятий 

846,7 852,6 

Увеличение в 2023 году 

военно-патриотических 

мероприятий 

Объем финансовых средств, 

выделяемых на 

организационное, 

информационное и 

материально-техническое 

обеспечение подготовки и 

проведения муниципальных 

выборов 

4387,7 - 

Проведение муниципальных 

выборов в III квартале 2022 

года 

 


