
Отчет за 4 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 решениям Совета депутатов от 29.06.2020 № 31, 32 были премированы глава 

муниципального округа и глава администрации в размере 478 800,00 руб. за счет средств 

свободного остатка. Расходная часть бюджета увеличилась на 487 700 руб.  и стала составлять 

31 077 500,00 руб. Источником финансирования дефицита бюджета является свободный 

остаток в размере 487 700 руб. Свободный остаток стал составлять 4 719 316,13 руб. 

 По итогам деятельности за 2020 год доходы поступили в размере 29 194 192,35 руб., что 

составляет 95,41% исполнения бюджета по доходам (налоговые доходы составили 26 074 

192,35 руб. -94,88 % исполнения), межбюджетный трансферт для поощрения депутатов 3 120 

000,00 руб. Поступление отчислений от налога на доходы физических лиц ниже прогноза, 

учтенного при определении нормативов отчислений, недопоступление налогов составило 1 404 

607,65 руб. 

В 2020 году проведены:1 открытый конкурс:- на оказание услуг по организации и проведению 

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

патриотических мероприятий для жителей района. Конкурс был объявлен на сумму 5 264 

950,00, контракт заключен на 3 947 000,00 руб. Исполнение контракта, в связи со сложной 

эпидемиологической ситуации в стране, пришлось на период сентябрь-декабрь 2020 года. 

Дополнительным соглашением контракт уменьшен до 1 976 104,65 руб. 1 аукцион - на 

автотранспортные услуги для нужд администрации на сумму 650 000,00 руб., заключен 

контракт на 633 750,00 руб. 

Денежные средства в 2020 году были направлены на: выплату заработной платы главе 

муниципального образования- 3 253 818,31 руб.; главе администрации- 2 571 480,57 руб.; 

сотрудникам администрации - 6 494 020,74 руб.; выплату компенсаций за медицинское 

обслуживание-  424 720,00 руб. и санаторно-курортное лечение- 352 00,00 руб.; 

финансирование доплат к пенсии- 903 973,92 руб.,  выплата компенсаций пенсионерам за 

медицинское обслуживание- 394 360,00 руб., санаторно-курортное лечение- 422 400,00 руб., 

приобретение основных средств- 139 670,00 руб. и материальных запасов для нужд 

администрации- 127 758,51 руб.; материальных запасов однократного применения – 75 625,00, 

расходы на содержание аппарата: оплата договоров на обеспечение финансово – хозяйственной 

деятельности администрации (оплата услуг связи, коммунальных услуг, услуги по охране 

помещений, обслуживание компьютеров и оргтехники, сопровождение сайта, бухгалтерских 

программ и информационной системы Гарант, услуги на подписку)- 2 163 799,86 руб., членские 

взносы в Ассоциацию -129 300 руб., Муниципальный вестник- 40 000 руб., оплату договоров и 

муниципальных контрактов на приобретение услуг для проведения праздничных, военно-

патриотических мероприятий-1 976 106,65 руб.  

По КБК 900 0104 31Б01 исполнение бюджета составило 89,69% или -1 194 323,13 руб. Это 

связано  со сложной эпидемиологической обстановкой и дистанционным режимом работы 

муниципальных служащих. Сокращены расходы на содержание администрации (уменьшены 

договора на услуги связи, электроэнергию, на услуги по заправке и восстановлению 

картриджей, договор на архивные работы перенесен на следующий финансовый год, 

муниципальные служащие не повышали квалификацию и т.д.). По КБК  900 0804 35Е01 

исполнение бюджета составило 40,94% или -3 433 320,35 руб. Уменьшение суммы контракта в 

соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 №239, указом Мэра от 05.03.2020 №12-



УМ, а также в связи с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и требований, 

рекомендованных Роспотребнадзором. Не проведено 9 праздничных, выездных военно-

патриотических, местных публичных мероприятий на 1 970 895,35  

Общая дебиторская задолженность составила 70 010,66 руб., смарт-карты (депутаты) на 

январь 2021г. 10 872,00  руб., подписные издания на первое  полугодие 2021. – 19 180,18  руб., 

ПАО Мосэнергосбыт 1 884,20 руб., услуги связи 2 258,28 руб., переплата по НДФЛ – 2000,00 

руб. (в 2020 году не удалось вернуть данную сумму, работа с ИФНС №33 продолжается). 

Подписка на диск ИТС 33 816,00 руб.  По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

(33 466,68 руб.) задолженность  выросла за счет увеличения оплаты диска ИТС для 1С. 

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. 

Перед подготовкой к годовой отчетности, в октябре 2020 г. по распоряжению администрации от 

25 сентября 2020  №15 «О проведении инвентаризации» была проведена инвентаризация 

активов, основных средств и материальных запасов. Расхождений с данными бухгалтерского 

учета не выявлено и в связи с этим таблица 6 не заполняется по итогам года. 

С забалансовых счетов были списаны основные средства на 2 249,00 руб., поступило на 7 

520,00 руб. что отражено в строке 210 в справке по забалансовым счетам к балансу формы 

0503120 (разница на начало и конец отчетного периода). 

 

Главный бухгалтер         Е.Б. Ерофеева 


