
Об исполнении бюджета города Москвы по району Печатники 

за 9 месяцев 2014 года  

 

По смете расходов управы района Печатники на 2014 год с учетом 

выделения дополнительных ассигнований предусмотрено 166,7 млн. руб., 

по итогам 9 месяцев 2014 года исполнено  127,3 млн. руб., что составляет 

76,3%.  
тыс. руб. 

Направление  

расходования средств 

Объем 

расходов 

на 2014 год 

Исполнение по сост. на 

01.10.2014г. 

Тыс.руб. % 

Обеспечение проведения выборов 560,0 541,3 96,7 

Остаток средств предусмотрен на оплату услуг связи (МГТС) по факту – октябрь 

2014г. после проведения выборов. 

Информатизация 37,1 2,0 5,4 

Средства предусмотрены на оплату программы по сдаче электронной отчетности 

(оплата по договору в сентябре) и «Гранит-Бронирование» оплата по квартально по 

факту выполненных работ. 

Содержание аппарата 45 871,9 30 201,1 65,8 

Исполнение ритмичное, оплаты по договорам на содержание аппарата и выплата 

заработной платы производится ежемесячно. 

Содержание ОПОП 1 776,4 373,0 21,0 

Были выделены дополнительные средства на проведение ремонта в помещениях, пе-

реданных в оперативное управление. Работы выполнены. Оплата работ в октябре. 

Капитальный ремонт МКД 7 581,0 4 735,2 62,5 

Не оплачены работы по замене кровли в микрорайоне Курьяново, в связи с тем, что 

данные объекты не приняты жилищной инспекцией. Ведется претензионная работа 

в отношении подрядной организации, применены штрафные санкции. 

Благоустройство территории  76 696,4 66 176,7 86,3 

в т.ч.    

СЭРР 21 381,5 21 099,8 98,7 

Предусмотрена корректировка на выполнение работ по замене газовых плит и уста-

новки приборов учета потребления воды жителям льготной категории. 

Стимулирование 4 344,4 2 434,7 56,1 

На всю сумму проведены аукционы и заключены контракты. Оплата будет произве-

дена после сдачи объектов. 



Содержание объектов озеленения II катего-

рии 
46 731,8 38 476,1 82,3 

Контракты на содержание объектов озеленения (внешняя территория) расторгну-

ты. Содержание объектов передано ГБУ «Жилищник района Печатники». Остаток 

средств предусмотрен к перемещению ГБУ Жилищник. 

Снос и благоустройство после сноса 4 238,7 4 166,0 98,3 

 

Культура 14 769,7 9 818,5 66,5 

в т.ч.    

Организация досуговых мероприятий для 

жителей района  
3 949,4 1 932,1 48,9 

Не ритмичное освоение связано с запланированными мероприятиями. По данной 

статье предусмотрены расходы 4 квартала. Конкурс проведен, договор находится в 

стадии заключения (проведение Дня пожилого человека, День учителя; приобретение 

новогодних билетов для активных жителей района) 

Субсидия на выполнение гос.задания ГБУ 

«Культурно-спортивный центр Печатники» 
9 506,8 7 130,1 75,0 

Организация социально значимых меро-

приятий 
1 313,5 756,2 57,6 

Расходы 4 квартала (приобретение новогодних сладких подарков). Контракт заклю-

чен, поставка запланирована на декабрь 

Социальная поддержка населения 3 729,5 2 869,4 80,8 

По данной статье предусмотрены расходы на выполнение работ по ремонту квар-

тир ветеранам ВОВ и оказание материальной помощи.  

Содержание Совета ветеранов 394,7 75,3 19,1 

Производилась оплата только коммунальных услуг. 

Советом в сентябре подготовлена заявка на приобретение канцелярских и 

хоз.товаров и мебели, оплата будет произведена после поставки. 

Спорт Москвы 13 327,2 11 134,7 83,5 

в т.ч.    

Капитальный ремонт спортивной площадки 

за счет средств СЭРР 
1 871,1 1 871,0 100 

Массовый спорт 2 346,0 1 593,6 67,9 

По данной статье предусмотрены расходы на проведение спортивных мероприятий, 

в т.ч. приобретение наградной продукции и формы с символикой для районной коман-

ды (футболки, кепки и фартуки). 

Субсидия на выполнение гос.задания ГБУ 

«Культурно-спортивный центр Печатники» 
4 500,0 3 375,0 75,0 

Ремонт дворовых спортивных площадок 4 610,1 4 295,1 93,2 

Остаток средств запланирован на выполнение работ по мелкому текущему ремонту 

спортивных площадок. 

Информирование населения 1 940,0 1 300,1 67,0 



Предусмотрены выпуски районной газеты за 4 квартал  и 1 спецвыпуск.  

Итого расходов 166 684,0 127 253,2 76,3 

 

По смете расходов ГКУ «ИС района Печатники» на 2014 год с уче-

том выделения дополнительных ассигнований предусмотрено 14,8 млн. 

руб., по итогам 9 месяцев 2014г. исполнено 11,9 млн. руб., что составляет 

80,6%.  
тыс. руб. 

Направление  

расходования средств 

Объем 

расходов 

на 2014 год 

Исполнение по сост. на 

01.10.2014г. 

Тыс.руб. % 

Информатизация 69,0 55,9 80,9 

Средства предусмотрены на оплату годового обслуживания программы электрон-

ной сдачи отчетности. Оплата по договору в октябре 2014г. 

Содержание аппарата 14 728,1 11 873,8 80,6 

Произведена выплата компенсаций сотрудникам, переходящим в ГБУ «Жилищник» 

Итого расходов 14 797,1 11 929,6 80,6 

 


