
 

 

 

 

 

 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ БУТОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

20 октября 2020 года № 21-ПА 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьями 173 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Южное Бутово, Порядком разработки прогноза социально-экономического 

развития муниципального округа Южное Бутово: 

 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития 

муниципального округа Южное Бутово на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.south-

butovo.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу муниципального округа Южное Бутово П.В.Голубцова. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Южное Бутово                                                                              П.В.Голубцов 
 

 

Разослано: в дело, бухгалтерию, Совет депутатов  

 

 

 

 

 

 

 

Об одобрении прогноза социально-

экономического развития 

муниципального округа Южное 

Бутово на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов 

http://www.south-butovo.ru/
http://www.south-butovo.ru/


 

 

 

Приложение  

                                                                            к постановлению  

               аппарата Совета депутатов                                                                                           

муниципального округа Южное Бутово 

 от 20 октября 2020 № 21-ПА  

 

 
Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Южное Бутово 

 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

№                                Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчет за 

прошедший 

2020 год 

(оценка) 

Прогноз 

Очередной 

финансовый 

2021 год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

 Всего Тыс.руб. 31 014,3 28 999,5 42 812,8 28 999,9 

1 Численность населения 

муниципального 

образования 

Тыс.чел. 210,7 210,8 210,8 210,8 

2 Фонд оплаты труда, 

страховые взносы и иные 

выплаты государственных 

(муниципальных) органов 

Тыс.руб. 
 

9 414,0 

 

10 737,6 

 

 

10 737,6 

 

 

10 737,6 
 

3 Доплата к пенсиям 

муниципальным служащим 

города Москвы 

Тыс.руб. 585,6 585,6 585,6 585,6 

4 Социальные гарантии 

муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 

Тыс.руб. 612,0 612,0 612,0 612,0 

5 Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
Тыс.руб. 926,5 753,8 753,8 753,8 

6 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд по 

решению вопросов местного 

значения 

Тыс.руб. 5 702,4 6 814,0 8 277,1 8 277,1 

7 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд для 

депутатов Совета 

муниципального округа 

Южное Бутово 

Тыс.руб. 234,0 234,0 234,0 234,0 

8 Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

округов в целях повышения 

эффективности 

осуществления советами 

депутатов муниципальных 

округов переданных 

полномочий города Москвы 

Тыс.руб. 2 640,0 0 0 0 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Объем финансовых средств, 

выделяемых на иные 

полномочиям по решению 

вопросов местного значения 

 

Тыс.руб. 

 

 

129,3 

 

179,3 179,3 179,3 

10 Резервный фонд аппарата 

Совета депутатов 

муниципального  

округа Южное Бутово 

Тыс.руб. 

 

 

50,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

50,0 

 

11 Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона 

Тыс.руб. 

                                               

 

159,0 

 

 

         50,0 

 

 

      50,0 

 

 

     50,0 

12 Объем финансовых средств, 

выделяемых на 

информирование жителей о 

деятельности органов 

местного самоуправления 

Тыс.руб. 781,7 790,7 790,7 790,7 

13 Праздничные и социально 

значимые мероприятия для 

населения 

Тыс.руб. 

       

9 779,8 

 

8 192,5 

 

6 730,5 

 

6 729,8 

 

14 Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 
Тыс.руб. 

- 
- 13 812,2 - 



 

Пояснительная записка  

к прогнозу социально-экономического развития   

муниципального округа Южное Бутово на 2020 год     (тыс.руб.) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Значение 

показателя в 

текущем 

финансовом 

2020 году 

Значение 

показателя в 

очередном 

финансовом 

2021 году 

Причины и факторы 

изменений 

 

1 Численность населения 

муниципального 

образования 

210,7 210,8 

Изменение численности 

населения по данным 

Мосгорстата 

2 Фонд оплаты труда, 

страховые взносы и иные 

выплаты государственных 

(муниципальных) органов 9 414,0 10 737,6 

Изменение объема 

финансирования связано 

увеличением размеров 

должностных окладов, в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами города Москвы 

3 Доплата к пенсиям 

муниципальным служащим 

города Москвы 

585,6 585,6 

 

4 Социальные гарантии 

муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 
612,0 612,0 

 

5 Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 

926,5 753,8 

Изменение объема 

финансирования, связано 

с уменьшением 

количества  

прикрепляемых лиц к  

лечебно-

профилактическим 

услугам 

6 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд по 

решению вопросов 

местного значения 

5 702,4  6 814,0 

Изменение объема 

финансирования, связано 

с нормативами 

отчислений, 

установленными на 2021 

год  

7 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд для 

депутатов Совета 

муниципального округа 

Южное Бутово 

234,0 234,0 

 

8 Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных округов в 

целях повышения 

эффективности 

осуществления советами 

депутатов муниципальных 

округов переданных 

полномочий города Москвы 

2 640,0 0,0 

Не предусмотрен к 

утверждению объем 

межбюджетного 

трансферта, в связи с 

отсутствием в 

Законопроекте о 

бюджете города Москвы 

распределения между 

бюджетами ВМО 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Объем финансовых средств, 

выделяемых на иные 

полномочиям по решению 

вопросов местного значения 

 

 

 

129,3 

 

179,3 

Перераспределение 

запланированных 

расходов  

10 Резервный фонд аппарата 

Совета депутатов 

муниципального  

округа Южное Бутово 

 

 

50,0 

 

 

 

50,0 

 

 

11 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

                                               

 

159,0 

                                               

 

50,0 

Перераспределение 

запланированных 

расходов 

 

 

 

 

 

12 Объем финансовых средств, 

выделяемых на 

информирование жителей о 

деятельности органов 

местного самоуправления 

781,7 790,7 

Перераспределение 

запланированных 

расходов  

 

 

 

13 Праздничные и социально 

значимые мероприятия для 

населения 

       

9 779,8 8 192,5 

Перераспределение 

запланированных 

расходов 

14 Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 
- - 

 

 Всего 31 014,3 28 999,5  



 

Предварительные и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

муниципального округа Южное Бутово за 2020 год  

 

№                            Наименование показателя Единица 

измерени

я 

 Текущий финансовый 2020 год 

План Факт Причины 

отклонений 

Ожидаемые 

итоги 

исполнения 

1 Численность населения 

муниципального 

образования 

 

Чел. 210,7 210,7   

2 Фонд оплаты труда, 

страховые взносы и иные 

выплаты государственных 

(муниципальных) органов 

 

 

 

Тыс.руб. 

9 414,0 7 001,7 

Выплата 

заработной 

платы и 

начисленных 

страховых 

взносов учтена 

за 9 месяцев 

2020 года, по 

состоянию на 

01.10.2020 

2 412,3 

3 Доплата к пенсиям 

муниципальным служащим 

города Москвы 

 

 

Тыс.руб. 585,6 584,8 

Расхождение в 

связи с 

округление 

плановых 

показателей 

0,8 

4 Социальные гарантии 

муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 

 

 

 

 

Тыс.руб. 612,0 - 

Выплаты 

производятся в 

конце года и 

имеют 

заявительный 

характер 

выплат 

пособий и 

компенсаций 

612,0 

5 Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 

 

 

Тыс.руб. 

926,5 526,3 

Фактические 

расходы 

учтены за 9 

месяцев 2020 

года, по 

состоянию на 

01.10.2020 

400,2 

6 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд по 

решению вопросов местного 

значения 

 

 

 

Тыс.руб. 5 702,4 1 327,3 

Фактические 

расходы 

учтены за 9 

месяцев 2020 

года, по 

состоянию на 

01.10.2020 

4 375,1 

7 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд для 

депутатов Совета 

муниципального округа 

Южное Бутово 

 

 

 

Тыс.руб. 
234,0 117,3 

Уменьшение 

численности 

получателей 

выплат, по 

сравнению с 

запланированн

ой 

116,7 



 

8 Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

округов в целях повышения 

эффективности 

осуществления советами 

депутатов муниципальных 

округов переданных 

полномочий города Москвы 

 

 

 

Тыс.руб. 
2 640,0 1 980,0 

Расходование 

средств 

предусмотрено 

в соответствии 

с соглашением 

№ МБТ-32-02-

04-43/20 от 

13.03.20г. 

660,0 

9 Объем финансовых средств, 

выделяемых на иные 

полномочиям по решению 

вопросов местного значения 

 

 

Тыс.руб. 

 

 

129,3 

 

129,3 

 

 

 

 

 

 

10 Резервный фонд аппарата 

Совета депутатов 

муниципального  

округа Южное Бутово 

 

 

 

 

Тыс.руб 

 

 

 

50,0 

 
- 

Отклонение от 

планового 

процента 

исполнения 

связано с 

отсутствием 

гарантийных 

случаев. 

50,0 

11 
Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона 

Тыс.руб. 

                                               

 

 

159,0 100,0 

Расходы 

запланированы 

в следующих 

отчетных 

периодах 
59,0 

12 Объем финансовых средств, 

выделяемых на 

информирование жителей о 

деятельности органов 

местного самоуправления 

 

 

Тыс.руб 
781,7 142,9 

Расходы 

запланированы 

в следующих 

отчетных 

периодах 

638,8 

13 Праздничные и социально 

значимые мероприятия для 

населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тыс.руб 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

9 779,8 
729,1 

В соответствии 

с Указом Мэра 

Москвы от 5 

марта 2020 г. N 

12-УМ "О 

введении 

режима 

повышенной 

готовности" 

проведение на 

территории 

города Москвы 

спортивных, 

зрелищных, 

публичных и 

иных массовых 

мероприятий 

запрещено 

9 050,7 

14 Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

Тыс.руб. 

- - 

 

 

 Всего  31 014,3 12 638,7  18 375,6 


