Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального
округа Тверской
«Об утверждении планово-экономических
документов администрации муниципального
округа Тверской за 2013 год,
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Оценка ожидаемого исполнения
бюджета муниципального округа Тверской
за 2013 год
Первоначальный объем доходной части бюджета муниципального
округа Тверской на 2013 год был утвержден решением муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе
Москве от 20.12.2012 года № 79/2012 «О бюджете внутригородского
муниципального образования Тверское в городе Москве на 2013 год» в
сумме 49 990,1 тысяч рублей.
В период исполнения доходов бюджета 2013 года в связи с изменением
субвенций, предоставляемых в 2013 году из бюджета города Москвы
бюджету муниципального округа для осуществления
переданных
полномочий
на образование и организацию деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних, полномочий по организации опеки,
попечительства и патронажа, на передаваемые полномочия по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно- оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства, на содержание
муниципальных служащих отдела досуговой, социально- воспитательной,
физкультурно- оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства, были уточнены бюджетные показатели на основании Закона
города Москвы от 06.02.2013 года № 8 «О внесении изменений в отдельные
Законы города Москвы» и увеличены доходные показатели на сумму
представления субсидии
бюджетам внутригородских муниципальным
образованиям в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими
доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных
расходных обязательств на основании Закона города Москвы от
11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы»
В результате объем доходной части бюджета муниципального округа
Тверской был изменен до суммы 29 676,0 тысяч рублей.
Фактические
поступления
собственных
доходов
в
бюджет
внутригородского муниципального образования за 9 месяцев текущего года
составили 9 553,3 тысяч рублей, 66,4 % от годовых.
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С учетом уточнений бюджетных показателей по доходам поступление
собственных доходов в бюджет внутригородского муниципального
образования (без учета средств, поступающих из регионального бюджета) в
2013 году оценивается на уровне плановых показателей 14 384,2 тысяч
рублей.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации до конца года оцениваются на основании их
фактического исполнения за 9 месяцев на уровне 15 291,8 тысяч рублей.
Соответственно произошло изменение и расходной части бюджета 2013
года, возникла необходимость уточнения бюджетных показателей, в целях
обеспечения исполнения Закона города Москвы от 06.02.2013 года № 8 «О
внесении изменений в отдельные Законы города Москвы», Закона города
Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», обеспечения гарантий, предоставляемых
муниципальному служащему в соответствии с Законом города Москвы от 22
октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
Трудовым кодексом Российской Федерации.
В результате объем расходной части бюджета муниципального округа
составляет
30 573,0
тысяч
рублей за счет свободного остатка,
сложившегося на 01.01.2013 года, полученной уточненной субвенции и
субсидии из бюджета города Москвы.
Ожидаемое исполнение расходной части бюджета внутригородского
муниципального образования текущего года составляет 30 573,0 тысяч
рублей в условиях планирования к 2014 году, основные показатели бюджета
муниципального округа Тверской за 2013 год будут исполнены на уровне
уточненного бюджета текущего года.
Для сопоставления и объективной оценки динамики бюджета
муниципального округа Тверской, ожидаемое исполнение бюджета за 2013
год представлено в условиях планирования 2014 года.

