
Отчет за 2 квартал 2020 года 

 

В основу запланированной на 2020 год расходной части бюджета положены основные 

направления бюджетной политики исходя из социально – экономического развития района  на 

2020 год. Бюджет рассчитан по нормативам минимальной бюджетной обеспеченности 

муниципальных служащих. Объем бюджета муниципального образования на 2020 год был 

утвержден Решением Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино от 

17.12.2019 №89 "О бюджете муниципального округа Северное Тушино на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов", и составлял: по доходам в сумме 27 478 800 рублей, по 

расходам – 27 478 800  рублей. Бюджет был принят сбалансированным. По заключенному 

Соглашению от 16.03.2020  № МБТ-32-02-04-90/20 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 30 598 800,00 руб. По состоянию на 01.01.2020 года свободный остаток 

составлял 5 198 016,13 руб. По итогам деятельности за 2 квартал доходы поступили в размере 

12 646 130,25 руб., что составляет 41,33 % исполнения бюджета по доходам (налоговые 

доходы составили 11 086 130,25 руб. (40,34 % исполнения), межбюджетный трансферт для 

поощрения депутатов 1 560 000,00 руб. Фактические расходы  составили 12 491 460,20 руб. 

(40,82 % исполнения бюджета).  

 По КБК 0804 35Е01 (3,93 % исполнения) – контракт на оказание услуг по организации и 

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

военно-патриотических мероприятий для жителей района на 2020 год был заключен 23 марта 

2020 года. В связи со сложившейся ситуацией с короновирусом, во втором квартале 

запланированные мероприятия не проводились. Заключено дополнительное Соглашение на 

перенос сроков. 

По КБК 1204 35Е01 (41,67 % исполнения) – поэтапная оплата услуг в соответствии с 

условиями договора. 

 По КБК  1006 35П01 - расходы предусмотрены в следующих отчетных периодах. 

Дебиторская задолженность на начало года составила 33 446,68 руб. На 1 июля 2020 года 515 

959,61 руб. Основная часть задолженности остаток авансового платежа в ДСЗН города Москвы 

на осуществление доплаты к пенсии (по счету 206 51) - 418 141,94 руб. 

Общая дебиторская задолженность составила 515 959,61 руб., смарт-карты (депутаты) на 2020. 

68 250,00 руб., подписные издания на первое и второе полугодие 2020г. – 24 937,86 руб., ПАО 

Мосэнергосбыт – 2 329,81 руб., остаток авансового платежа в ДСЗН города Москвы на 

осуществление доплаты к пенсии (по счету 206 51)- 418 141,94 руб.; переплата по НДФЛ – 

2000,00 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (461 996,62 руб.) 

задолженность  выросла за счет увеличения перечислений на доплат к пенсиям муниципальных 

служащих. Просроченной дебиторской задолженности нет. Кредиторская задолженность в 

сумме 30 821,35 руб. – страховые взносы из зарплаты за июнь. Закроется в июле 2020 г.  

 Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет 

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

руб. Была поставлена на учет в обеспечение исполнения контрактов 1 банковская гарантия на 

сумму 126 750,00 руб. 

Уточнение ранее сформированного резерва  по отпускам по состоянию на 01.07.2020 г.: 

на начало года резерв составлял по счету 1 401 60 по КОСГу 211 (1 033 000,00 руб.; 

КОСГу 213 (311 970,00 руб.) на общую сумму 1 344 970,00 руб.  На конец отчетного периода 

остаток зарезервированных средств по КОСГу 211 – 663 550,23 руб.,  по КОСГу 213 – 220 

562,02 руб. Общая сумма составляет 884 112,25 руб. 
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