
Отчет за 4 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 составлял 8 337 608,12 руб. 

По решениям Совета депутатов от 18.06.2019 № 47 был распределен свободный остаток в 

размере 1 700 000 руб., от 17.09.2019 № 64 -981 100 руб., от 17.12.2019 №93 - 230 300,00 руб.  

Расходная часть бюджета увеличилась до 26 845 900,00руб. 

По итогам деятельности за 2019 год доходы поступили в размере 23 646 065,51 руб., что 

составляет 98,79 % исполнения бюджета по доходам (налоговые доходы составили 20 437 465,51 

руб. (98,19 % исполнения), межбюджетный трансферт для поощрения депутатов 3 120 000,00 руб., 

денежные взыскания (штрафы) 88 600,00 руб. 

 Фактические расходы составили 26 785 657,50 руб. (99,78 % исполнения бюджета). 

Дефицит бюджета составил 3 139 591,99 руб 

Все денежные обязательства, принятые в 2019 году исполнены. Бюджетные обязательства 

сверх утвержденных на финансовый год объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов 

бюджетных обязательств не принимались. 

Основная часть неисполненных обязательств сложилась по услугам связи – 3 406,83 руб., 

поставка воды – 3 235,00 руб. 

Причиной неисполнения послужило то, что бюджетные обязательства были приняты на 

всю сумму заключенного контракта на отчетный период, но фактически оказано услуг было 

меньше, в связи с отсутствием потребности. 

 Общая дебиторская задолженность составила 33 466,68 руб., смарт-карты (депутаты) на 

январь 2020г. 10 872,00 руб., подписные издания на первое полугодие 2020г. – 19 242,90 руб., 

ПАО Мосэнергосбыт – 1 350,40 руб., ПАО МГТС – 1 681,38 руб., ПАО Ростелеком – 300 руб. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (90 238,99 руб.) задолженность 

снизилась.  

Основная часть задолженности на начало года в сумме 33 466,68 руб. закроется в январе-

феврале 2020 года. 

 Просроченной дебиторской задолженности нет.  

Кредиторская задолженность отсутствует. 

Остаток средств во временном распоряжении на л/с 219 003 357 383 0146 составляет 0,00 руб.  

 

Главный бухгалтер         Е.Б. Ерофеева 


