
Отчет за 4 квартал 2021 года 

 

В основу запланированной на 2021 год расходной части бюджета положены 

основные направления бюджетной политики исходя из социально – экономического 

развития района  на 2021 год. Бюджет рассчитан по нормативам минимальной 

бюджетной обеспеченности муниципальных служащих. Объем бюджета 

муниципального образования на 2021 год был утвержден Решением Совета депутатов 

муниципального округа Северное Тушино от 22.12.2020 №69 ""О бюджете 

муниципального округа Северное Тушино на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов", и составлял: по доходам в сумме 29 410 600,00 руб., по расходам – 29 410 600,00 

руб. Бюджет был принят сбалансированным. 

 По заключенному Соглашению от 18.03.2021  № МБТ-32-02-04-25/21 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 32 530 600,00 

руб. 

 По состоянию на 01.01.2021 года свободный остаток составлял 8 696 770,41 руб. 

 По Соглашению "О предоставлении иного межбюджетного трансферта из 

бюджета муниципального округа Северное Тушино бюджету города Москвы на цели 

осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе 

Москве" от 18.01.2016г.  №394 за 2021 года был перечислен межбюджетный трансферт 

в сумме 896 802,84 руб. 

 По итогам деятельности за 2021 год доходы поступили в размере 32 743 740,15 

руб., что составляет 100,66% исполнения бюджета по доходам (налоговые доходы 

составили 29 623 740,15 руб. (100,72 % 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 2 485 228,17 руб. Бюджет по доходам был 

исполнен за счет поступления непрогнозируемых налогов на 2 698 368,32 руб. По 

расходам при плане 32 530 600,00 руб. исполнено 29 620 661,86 руб., что составляет 

91,05%. 

 По ЦСР 31А01 запланировано 4 138 600,00 руб., исполнено 4 130 963,24 руб., что 

составляет 99,82%;  

По ЦСР 35Г01 запланировано 52 000,00 руб., исполнено 52 000,00 руб., что составляет 



100,00%.  

По ЦСР 31А01 запланировано 292 500,00 руб., исполнено 78 000,00 руб., что составляет 

26,67 % (уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по 

сравнению с запланированной). 

По ЦСР 33А04 запланировано 3 120 000,00 руб., исполнено 3 120 000,00 руб., что 

составляет 100,00 %. 

По ЦСР 31Б01 запланировано 16 330 700,00 руб., исполнено 15 097 823,98 руб., что 

составляет 92,45 %. Не исполнено - 1 232 876 ,02 руб. Сокращены расходы на содержание 

администрации. В связи с проведением собраний Совета депутатов в дистанционном 

режиме, существенно снизились затраты на материальные запасы. Договор на архивные 

работы перенесен на следующий финансовый год. Так же причиной неисполнения 

послужило и то, что бюджетные обязательства были приняты на все суммы заключенных 

договоров на отчетный период, но фактически оказано услуг было меньше, в связи с 

отсутствием потребности. 

По ЦСР 35Г01 запланировано 424 800,00 руб., исполнено 372 720,00 руб., что составляет 

87,74 %. (уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по 

сравнению с запланированной). Наличие вакансии в штатном расписании. 

 По ЦСР 31Б01 запланировано 130 000,00 руб., исполнено 129 300,00 руб., что составляет 

99,46 %. 

 По ЦСР 35Е01 запланировано 5 830 000,00 руб., исполнено 4 786 291,80 руб., что 

составляет 82,10 %.  Не исполнено -1 043 702,20 руб., в том числе экономия по 

конкурсным процедурам составила 869 000,00 руб. 

По ЦСР 35Г01 (пенсионеры) запланировано 480 000,00 руб., исполнено 394 360,00 руб., 

что составляет 82,16 %. (уменьшение численности получателей выплат, пособий и 

компенсаций по сравнению с запланированной).  

По ЦСР 35П01 запланировано 1 119 600,00 руб., исполнено 896 802,84 руб., что составляет 

80,10 %. (уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по 

сравнению с запланированной). 

По ЦСР 35Е01 запланировано 140 000,00 руб., исполнено 140 000,00 руб., что составляет 

100,00 %. 

Остаток на 01.01.2022 г составил 11 819 848,70 руб. 

 Общая дебиторская задолженность составила 37 970,75 руб., смарт-карты 

(депутаты) на январь 2022г. 7 248,00 руб., подписные издания на 2022 год – 24 860,75 

руб., ПАО Мосэнергосбыт 1 801,75 руб., услуги связи 2 060,25 руб., переплата по НДФЛ 



– 2000,00 руб. (в 2021 году не удалось вернуть данную сумму, работа с ИФНС №33 

продолжается).  По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (70 010,66 руб.)  

задолженность снизилась на 54.24%. Просроченной дебиторской задолженности нет. 

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

Поставлена на учет одна банковская гарантия (контракт на авто услуги для 

администрации на 2021 г.) на сумму 139 300,00 руб. 

В 2021 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 4 

345 000,00, контракт заключен на 3 476 000,00 руб.  

1 аукцион - на автотранспортные услуги для нужд администрации на сумму 700 

000,00 руб., заключен контракт на 696 500,00 руб. 

По распоряжению администрации от 24.09.2021 № 11 "О проведении инвентаризации" 

проведена инвентаризация перед годовой бюджетной отчетностью. Расхождений не 

обнаружено. Проведена выверка расчетов с ИФНС № 33. Администрация не имеет 

неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, что подтверждено Справкой по форме КНД 1120101. 

 

Главный бухгалтер         Е.Б. Ерофеева 


