
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

САВЕЛОВСКИЙ
в городе Москве

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2020 года № 11

О внесении изменений в постановление 
аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Савеловский в городе Москве 
от 31 октября 2019 года № 25 "О прогнозе 
социально-экономического развития 
(планов и программ развития) 
муниципального округа 
Савеловский в городе Москве на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов" 

В соответствии со статьями 169, 172, 173 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,  Положением  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном  округе
Савеловский  в  городе  Москве,  утвержденным  решением  Совета  депутатов
муниципального округа Савеловский в городе Москве от 22 сентября 2016 года
№13/11,  Порядком разработки   аппаратом Совета  депутатов  муниципального
округа  Савеловский  в  городе  Москве  прогноза  социально-экономического
развития (планов и программ развития) муниципального округа Савеловский в
городе  Москве,  утвержденным  постановлением  аппарата  Совета  депутатов
муниципального округа Савеловский в городе Москве от 29 октября 2018 года
№20,  на  основании  решения  Совета  депутатов  муниципального  округа
Савеловский  в  городе  Москве  от  23  апреля  2020  года  №4/2  "О  внесении
изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский в
городе Москве от 19 декабря 2019 года № 15/10 "О бюджете муниципального
округа Савеловский в городе Москве на 2020 год"" аппарат Совета депутатов
муниципального округа Савеловский в городе Москве постановляет:

1. Внести  следующие  изменения  в  постановление  аппарата  Совета
депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве от 31 октября
2019  года  № 25  «О прогнозе  социально-экономического  развития  (планов  и
программ развития) муниципального округа Савеловский в городе Москве на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:

1.1.  Приложение  к  постановлению  изложить  в  редакции  согласно
приложению к настоящему постановлению.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3.  Разместить  настоящее постановление на официальном сайте органов

местного  самоуправления  муниципального  округа  Савеловский  в  городе
Москве.

4.Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
главу  муниципального  округа  Савеловский  в  городе  Москве  Аверьянова
Виктора Васильевича.

Глава муниципального округа 
Савеловский в городе Москве                     В.В. Аверьянов

Приложение 
к постановлению аппарата  Совета 
депутатов муниципального округа 

Савеловский в городе Москве
от 23 апреля 2020 года № 11
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Показатели прогноза
социально-экономического развития муниципального округа

Савеловский в городе Москве на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов

№
Наименование

показателя
Единица

измерения

Отчет
за

прошед
ший год

Прогноз

Очередной
финансовый

год

Плановый период

2021 год 2022 год

1

Численность 
населения 
муниципального 
образования

чел. 59 184 59 287 59 287 59 287

2

Объем 
продукции, 
закупаемой для 
муниципальных 
нужд

тыс.руб. 252,4 244,5 322,40 322,40

3
Объем оказания 
платных услуг 
населению

тыс.руб.     

4

Наличие 
мероприятий по 
осуществлению 
добровольного 
экологического 
мониторинга

ед.

    

5

Объем 
финансовых 
средств, 
выделяемых из 
местного 
бюджета на 
капитальный 
ремонт 
помещений, 
занимаемых 
органами 
местного 
самоуправления

тыс.руб.     
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6

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

тыс. 186,8 190,6 190,6 190,6

7

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

тыс. 55,0 99,00 99,00 99,00

8

Объем 
финансовых 
средств, 
выделяемых на 
проведение 
праздничных 
мероприятий 

тыс. 1 948,0 1 904,00 1 904,00 1 904,00

Пояснительная записка к прогнозу
социально-экономического развития муниципального округа

Савеловский в городе Москве 
на 2020 год
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№
Наименование

показателя

Значение
показателя в
прошедшем

году

Значение
показателя

в
очередном

году

Причины и
факторы

изменений

1
Численность населения
муниципального 
образования

59 184 59 287
 

2
Объем продукции, 
закупаемой для 
муниципальных нужд

252,40 244,5

Перераспределе
ние 
финансировани
я в связи с 
возникновение
м потребности 
в оплате 
муниципальны
х гарантий 
служащим

3
Объем оказания 
бесплатных услуг 
населению

  
 

4

Наличие мероприятий 
по осуществлению 
добровольного 
экологического 
мониторинга    

5

Объем финансовых 
средств, выделяемых 
из местного бюджета 
на капитальный ремонт
помещений, 
занимаемых органами 
местного 
самоуправления

  

6

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

186,8 190,6
Удорожание 
услуг в связи с 
изменением 
уровня 
инфляции
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7

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

55,0 99,00

Увеличение 
количества 
площадок, на 
которых будут 
проводиться 
мероприятия

8

Объем финансовых 
средств, выделяемых 
на проведение 
праздничных 
мероприятий 

1 948,0 1 904,00

Уменьшение 
произошло за 
счет 
увеличения 
финансировани
я мероприятий 
по военно-
патриотическом
у воспитанию 
населения по 
месту 
жительства


