
Отчет за 1 квартал 2019 года 

 

В основу запланированной на 2019 год расходной части бюджета положены основные 

направления бюджетной политики исходя из социально – экономического развития района  на 

2019 год. Бюджет рассчитан по нормативам минимальной бюджетной обеспеченности 

муниципальных служащих.  

Объем бюджета муниципального образования на 2019 год был утвержден Решением 

Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино от 11.12.2018 №110 "О бюджете 

муниципального округа Северное Тушино на 2019 год", и составлял: по доходам в сумме 20 814 

500 рублей, по расходам – 20 814 500 рублей. Бюджет был принят сбалансированным. 

По заключенному Соглашению от 12.03.2018 № МБТ-32-02-10-22/19 с Департаментом 

финансов города Москвы  из бюджета города Москвы  выделен межбюджетный трансферт 

(поквартально) для поощрения депутатов в общем размере 3 12 000,00 руб. 

Доходная и расходная часть бюджета были увеличены до 23 934 500,00руб. 

По состоянию на 01.01.2019 года свободный остаток составлял8 337 608,12 руб. 

По итогам деятельности за 1 квартал доходы поступили в размере 4 525 217,10 руб., что 

составляет 18,91 % исполнения бюджета по доходам. По итогам 1 кварталов 2017, 2018 гг. 

налоговые доходы поступали в размере 18-20%.. Тенденция сохраняется. 

Исполнение бюджета по расходам составило 6 117 297,65 руб. (25,56 % исполнения 

бюджета). По КБК 0804 35Е01 (1,70% исполнения) - длительность проведения конкурсных 

процедур; Это связано с тем, что начальная цена контракта на оказание услуг по организации и 

проведению местных праздников, местных публичных и социально-значимых мероприятий, 

военно-патриотических мероприятий для жителей района на 2019 год была установлена в 

размере 5 104 800 руб., а выигравший участник снизил цену контракта на 90,1% и установил 

цену контракта 510 000,00 руб. Став победителем, участник отказался исполнять заключенный 

контракт. В настоящее время готовится исковое заявление в суд о расторжении контракта в связи 

с ненадлежащим исполнением. Одновременно, администрацией МО Северное Тушино были 

внесены изменения в план график на 2019 год с целью объявить новые конкурсных процедуры, в 

связи с образовавшейся экономией. По КБК 1204 35Е01 (13,30% исполнения) – поэтапная оплата 

услуг в соответствии с условиями договора. 

Просроченной дебиторской задолженности нет. Кредиторская задолженность отсутствует. 

Остаток средств во временном распоряжении на л/с 219 003 357 383 0146 составлял 19 180,00 

руб. Возвращен в феврале 2019 года. 
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