
Об исполнении бюджета города Москвы по Юго-Восточному 

административному округу за первое полугодие 2014 года 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 18 декабря 2013 №70 «О 

бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», с 

учетом выделения дополнительных ассигнований Законом города Москвы от 16 

апреля 2014 года №16 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 18 декабря 

2013 года №70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов» объем скорректированных бюджетных ассигнований на 2014 год по 

ведомству 971 «Префектура ЮВАО» составляет 11,7 млрд.руб. (что меньше, чем 

в 2013 году почти на 3 млрд.руб.)  

Кассовое исполнение расходов по итогам 1 полугодия 2014 года по округу 

составило 5,0 млрд.руб. или 43% от годовых лимитов финансирования.  

В целом работа по началу исполнения бюджета в ЮВАО характеризуется 

ритмичностью финансирования мероприятий городских государственных программ, 

реализуемых на территории округа, а также внепрограммных мероприятий, и 

фактический уровень исполнения бюджета уже по итогам первого полугодия 

2014 года превышает среднегородской показатель. 

 Исполнение расходных обязательств окружного уровня в рамках 

внепрограммных мероприятий, определенных постановлением Правительства 

Москвы №38-ПП от 16.02.2011 г. на конец отчетного периода составило 22%. 

 Исполнение по средствам, направленным на социально-экономическое 

развитие районов в соответствии с решениями Советов депутатов по 

постановлению Правительства Москвы №484-ПП от 13.09.2012 г., составило 38%. 

 Государственными бюджетными учреждениями, подведомственными 

префектуре ЮВАО и работающими в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

округа, утверждены государственные задания и подписаны соглашения на 

перечисление субсидий на общую сумму 2,0 млрд.руб., из них фактически 

перечислено в отчетном периоде 1,0 млрд.руб. 

 Аналогичная работа проведена по ГБУ, осуществляющих деятельность в 

сфере социально-воспитательной, досуговой и спортивной работы по месту 

жительства. На эти цели в бюджете запланировано 169,5 млн.руб. и уже 

перечислено в первом полугодии учреждениям 110,8 млн. руб. 

 В целях укрепления бюджетно-финансовой дисциплины, повышения 

эффективности использования бюджетных средств, обеспечения сбалансированного 

финансирования всех отраслей возобновляет свою работу окружная финансовая 

комиссия, на которой будут рассматриваться все заявки на выполнение работ, 

проведение мероприятий, оказания услуг на средства бюджета 2014 года. 


