
Администрация городского округа Балашиха 901 2,379,088,364.00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 617,218,832.20
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 1,557,848.91

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления городского 
округа Балашиха

95 0 0000 1,557,848.91

Высшее должностное лицо муниципального 
образования 95 0 0100 1,557,848.91

Расходы на выплаты персоналу государственных  
(муниципальных) органов 120 1,557,848.91

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований

01 03 7,317,695.42

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления городского 
округа Балашиха

95 0 0000 7,317,695.42

Заместитель председателя представительного органа 
муниципального образования 95 0 0300 1,298,634.11

Расходы на выплаты персоналу государственных  
(муниципальных) органов 120 1,298,634.11

Центральный аппарат 95 0 0400 6,019,061.31
Расходы на выплаты персоналу государственных  
(муниципальных) органов 120 5,517,080.99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 501,980.32

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 309,327,892.99

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Культура Балашихи" 02 0 0000 5,752,940.08

Подпрограмма "Развитие архивного дела в городском 
округе Балашиха" 02 8 0000 5,752,940.08

Расходы на выплаты персоналу государственных  
(муниципальных) органов 120 4,892,632.41

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 860,307.67

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Образование городского округа Балашиха" 03 0 0000 7,386,998.09

Подпрограмма "Общее образование" 03 2 0000 7,386,998.09

Обеспечение переданных государственных 
полномочий в сфере образования и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (за счет субвенции из бюджета МО)

03 2 6068 7,386,998.09

Расходы на выплаты персоналу государственных  
(муниципальных) органов 120 6,999,136.21

ПРНаименование Код

Обеспечение переданных государственных 
полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
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02 8 6069 5,752,940.08



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 387,861.88

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Муниципальное управление городского 
округа Балашиха"

12 0 0000 3,611,518.67

Подпрограмма "Развитие информационно-
коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в 
городском округе Балашиха"

12 3 0000 3,611,518.67

Формирование материально-технической базы в 
области информационно-коммуникационных 
технологий

12 3 0001 3,611,518.67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 3,611,518.67

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления городского 
округа Балашиха

95 0 0000 291,409,886.15

Центральный аппарат 95 0 0400 277,050,987.11
Расходы на выплаты персоналу государственных  
(муниципальных) органов 120 256,873,861.10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 18,630,618.54

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1,546,507.47
Организация предоставления гражданам Российской 
Федерации, имеющим место жительства в Московской 
области, субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (за счет субвенции из бюджета 
МО)  

95 0 6142 14,358,899.04

Расходы на выплаты персоналу государственных  
(муниципальных) органов 120 11,288,611.98

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 3,070,287.06

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 0.00

Непрограммные расходы городского округа Балашиха 99 0 0000 1,166,550.00

Финансирование непрограммных мероприятий на 
погашение кредиторской задолженности 99 0 0010 1,166,550.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 1,166,550.00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 4,510,323.63

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления городского 
округа Балашиха

95 0 0000 4,510,323.63

Центральный аппарат 95 0 0400 4,510,323.63
Расходы на выплаты персоналу государственных  
(муниципальных) органов 120 4,486,844.38

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 23,479.25

Резервные фонды 01 11 15,549,631.04

Непрограммные расходы городского округа Балашиха 99 0 0000 15,549,631.04

Непрограммные расходы "Резервный фонд 
администрации городского округа Балашиха" 99 0 0040 15,549,631.04

Резервные средства 870 15,549,631.04
Другие общегосударственные вопросы 01 13 278,955,440.21
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Муниципальное управление городского 
округа Балашиха"

12 0 0000 61,097,112.20



Подпрограмма "Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе МБУ "МФЦ городского 
округа Балашиха"

12 1 0000 61,097,112.20

Мероприятия по созданию и развитию в городском 
округе Балашиха системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу  
"одного окна" на базе МБУ "МФЦ городского округа 
Балашиха"

12 1 0059 42,338,600.00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 42,338,600.00

Иные межбюджетные трансферты на создание и 
развитие сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг подпрограммы "Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

12 1 5392 337,000.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 337,000.00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 18,421,512.20

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса на территории городского 
округа Балашиха"

13 0 0000 193,274.00

Подпрограмма "Перемещение бесхозяйных и 
брошенных автотранспортных средств" 13 2 0000 193,274.00

Мероприятия по выявлению и перемещению 
бесхозяйных и брошенных транспортных средств, 
расположенных на территории городского округа 
Балашиха

13 2 0001 193,274.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 193,274.00

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Информационная политика городского 
округа Балашиха"

16 0 0000 33,479,730.06

Подпрограмма "Информационная политика городского 
округа Балашиха" 16 1 0000 33,479,730.06

Освещение деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Балашиха в 
печатных средствах массовой информации

16 1 0002 12,400,160.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 12,400,160.00

12 1 6065

Софинансирование расходов на организацию 
деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг подпрограммы "Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и мунициапльных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг""

18,421,512.20



Изготовление и распространение полиграфической 
продукции 16 1 0003 805,340.06

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 805,340.06

Подписка на печатное издание для бюджетных 
категорий граждан городского округа Балашиха с 
учетом льготной категории граждан

16 1 0004 863,100.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 863,100.00

Освещение деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой информации 
(телерадиовещание)

16 1 0005 15,156,500.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 15,156,500.00

Расходы на создание, обслуживание и развитие сайта 
органов местного самоуправления 16 1 0006 2,100,000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 2,100,000.00

Освещение деятельности органов местного 
самоуправления на информационном портале 
Московской области

16 1 0007 496,000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 496,000.00

Обеспечение единого подхода к оформлению 
территории городского округа Балашиха социальной 
рекламой, поздравительной информацией и 
информацией о проводимых праздничных и 
общественно-политических мероприятиях

16 1 0008 1,658,630.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 1,658,630.00

Непрограммные расходы городского округа Балашиха 99 0 0000 184,185,323.95

Финансирование непрограммных мероприятий на 
погашение кредиторской задолженности 99 0 0010 160,992,679.44

Финансирование непрограммных мероприятий по 
вопросам владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности

99 0 0030 12,607,630.25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 12,519,264.50

Финансирование непрограммных мероприятий на   
обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

99 0 0059 7,461,238.00

831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц

160,992,679.44

88,365.75831



Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 7,461,238.00

Финансирование непрограммных мероприятий на 
выполнение иных обязательств, возникающих перед 
органами местного самоуправления

99 0 0060 2,404,480.26

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 2,404,480.26

Финансирование непрограммных мероприятий за счет 
иных межбюджетных трансфертов на выплату 
денежного поощрения муниципальным образованиям 
Московской области, достигших лучших показателей 
по отдельным отраслям экономики и социальной 
сферы в 2015 году по итогам конкурса на соискание 
премии Губернатора Московской области "Прорыв 
года"

99 0 6055 0.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 0.00

Софинансирование реализации мероприятий 
подпрограммы "Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в т.ч. на базе МФЦ" государственной программы 
Московской области "Эффективная власть" (ремонт 
здания МФЦ) (за счет остатков субсидии из бюджета 
МО)

99 0 6066 645,272.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 645,272.00

Софинансирование реализации мероприятий 
подпрограммы "Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в т.ч. на базе МФЦ" государственной программы 
Московской области "Эффективная власть" 
(оснащение помещений МФЦ предметами мебели) (за  
счет остатков субсидии из бюджета МО)

99 0 6067 74,024.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 74,024.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 0.00
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 0.00

Непрограммные расходы городского округа Балашиха 99 0 0000 0.00

Непрограммные расходы на мероприятия по 
обеспечению мобилизационной готовности экономики 99 0 0051 0.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 0.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 31,659,487.53

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 28,957,737.73

Муниципальная программа городского округа 
городского округа Балашиха "Безопасность городского 
округа Балашиха"

08 0 0000 28,957,737.73

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций  природного и 
техногенного характера на территории городского 
округа Балашиха"

08 2 0000 348,095.45



Обеспечение готовности сил и средств 
Балашихинского звена Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

08 2 0001 348,095.45

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 348,095.45
Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем 
оповещения и информирования населения городского 
округа Балашиха"

08 3 0000 779,014.95

Создание комплексной системы экстренного 
оповещения населения при чрезвычайных ситуациях 
или об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации 
(происшествия) на территории городского округа 
Балашиха

08 3 0001 779,014.95

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 779,014.95

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны на территории городского 
округа Балашиха"

08 5 0000 99,990.00

Создание запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств в 
целях гражданской обороны

08 5 0002 99,990.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 99,990.00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения городского 
округа Балашиха "ЦГОЧС"

08 6 0000 27,730,637.33

Мероприятия по материально-техническому 
оснащению МБУ "ЦГОЧС" 08 6 0001 87,841.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 87,841.00

Финансовое обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципального учреждения, для создания 
условий для повышения эффективности использования 
бюджетных ресурсов МБУ "ЦГОЧС"

08 6 0059 27,642,796.33

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 25,816,807.83

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1,825,988.50

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 03 14 2,701,749.80

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Безопасность городского округа Балашиха" 08 0 0000 2,701,749.80

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 
правонарушений " 08 1 0000 96,100.00

Укрепление правопорядка и повышение уровня 
безопасности граждан 08 1 0001 96,100.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 96,100.00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности 
на территории городского округа Балашиха" 08 4 0000 2,605,649.80

Организация и осуществление профилактики пожаров 
на территории городского округа Балашиха, за 
исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых 
административно-территориальных образованиях

08 4 0001 275,000.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 275,000.00
Проведение мероприятий по повышению уровня 
пожарной безопасности в населенных пунктах, 
обучение населения мерам пожарной безопасности

08 4 0002 2,330,649.80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2,330,649.80
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 743,821,140.14



Водное хозяйство 04 06 1,293,101.78
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха  "Экология и окружающая среда городского 
округа Балашиха"

07 0 0000 1,293,101.78

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного 
комплекса городского округа Балашиха" 07 2 0000 1,293,101.78

Создание системы комплексного мониторинга 
гидротехнических сооружений

07 2 0001 543,800.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 543,800.00

Предотвращение затопления территорий населенных 
пунктов, жилых домов и объектов жизнедеятельности 07 2 0002 749,301.78

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 749,301.78

Транспорт 04 08 36,031,140.97

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса на территории городского 
округа Балашиха"

13 0 0000 35,205,242.59

Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего 
пользования" 13 1 0000 35,205,242.59

Мероприятия по организации транспортного 
обслуживания населения 13 1 0001 35,205,242.59

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 35,205,242.59

Финансирование непрограммных мероприятий на 
погашение кредиторской задолженности 99 0 0010 825,898.38

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 825,898.38

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 693,052,183.06

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства"

10 0 0000 7,528,260.44

Подпрограмма "Благоустройство городского округа 
Балашиха" 10 4 0000 7,528,260.44

Мероприятия по комплексному благоустройству 
дворовых территорий 10 4 0005 7,528,260.44

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 7,528,260.44

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса на территории городского 
округа Балашиха"

13 0 0000 685,523,922.62

Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов улично-
дорожной сети в городском округе Балашиха" 13 4 0000 685,523,922.62

Мероприятия по содержанию и ремонту автодорог 
общего пользования городского округа Балашиха 13 4 0001 580,034,621.86

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 580,034,621.86

Расходы на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
(софинансирование)

13 4 Г024 67,839,829.75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 67,839,829.75



Финансирование работ по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов, дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов (за счет субсидии из бюджета МО)

13 4 6024 37,649,471.01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 37,649,471.01

Информатика и связь 04 10 207,548.00
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Муниципальное управление городского 
округа Балашиха"

12 0 0000 207,548.00

Подпрограмма "Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе МБУ "МФЦ городского 
округа Балашиха"

12 1 0000 207,548.00

Иные межбюджетные трансферты на создание и 
развитие сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг подпрограммы "Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг""

12 1 5392 0.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 0.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 207,548.00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 13,237,166.33

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Предпринимательство городского округа 
Балашиха"

11 0 0000 3,669,833.00

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Балашиха" 11 2 0000 3,201,542.00

Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 11 2 0001 1,010,000.00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

810 1,010,000.00

Реализация мероприятий муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства по финансовой поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
и развития малого и среднего предпринимательства (за 
счет средств федерального бюджета)

11 2 5064 1,003,000.00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

810 1,003,000.00

Софинансирование расходов на организацию 
деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг подпрограммы "Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг"

207,548.0012 1 6014



Субсидия бюджету городского округа Балашиха, 
отобранного в 2014 году по результатам конкурсного 
отбора, проведенного в рамках мероприятия 
«Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований Московской области на реализацию 
мероприятий муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства по 
финансовой поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства" (за счет средств 
федерального бюджета)

11 2 5064 937,542.00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

810 937,542.00

Реализация мероприятий муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства по финансовой поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
и развития малого и среднего предпринимательства (за 
счет субсидии из бюджета МО)

11 2 6210 251,000.00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

810 251,000.00

Подпрограмма "Содержание и благоустройство мест 
захоронений (кладбищ), строительство объектов 
похоронного назначения на территории городского 
округа Балашиха"

11 4 0000 468,291.00

Мероприятия по транспортировке в морг с мест 
обнаружения (за исключением умерших в 
медицинских учреждениях)

11 4 0001 468,291.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 468,291.00

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Архитектура и градостроительство" 15 0 0000 7,250,000.00

Обеспечение архитектурно-градостроительными 
концепциями по формированию привлекательного 
облика города, создание и развитие пешеходных зон и 
улиц, реконструкции парка

15 0 0002 1,820,000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 1,820,000.00

Разработка проектов (схем) по благоустройству 
территорий городского округа Балашиха 15 0 0003 5,430,000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 5,430,000.00

Непрограммные расходы городского округа Балашиха 99 0 0000 2,317,333.33

Финансирование непрограммных мероприятий на  
погашение кредиторской задолженности 99 0 0010 2,317,333.33

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 2,317,333.33

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 356,774,269.56
Жилищное хозяйство 05 01 63,454,380.91
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства"

10 0 0000 63,454,380.91



Подпрограмма "Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов городского округа 
Балашиха"

10 3 0000 63,454,380.91

Мероприятия по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах 10 3 0001 59,061,962.28

Субсидии некоммерческим организациям 630 59,061,962.28
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 10 3 9601 4,392,418.63

Субсидии некоммерческим организациям 630 4,392,418.63
Коммунальное хозяйство 05 02 23,922,620.55
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства"

10 0 0000 23,922,620.55

Подпрограмма "Чистая вода" 10 1 0000 23,922,620.55

Мероприятия на проведение капитального ремонта 
канализационного коллектора в микрорайоне Заря 
городского округа Балашиха (софинансирование)

10 1 0001 3,968,874.62

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 3,968,874.62

Мероприятия по строительству нового 
канализационного коллектора в квартале Акатово 
городского округа Балашиха (ПИРы)

10 1 0002 1,608,273.30

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

414 1,608,273.30

Мероприятия по устранению аварии на  
канализационном коллекторе в квартале Акатово 
городского округа Балашиха

10 1 0003 18,345,472.63

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества

243 18,345,472.63

Мероприятия на проведение  капитального ремонта 
канализационного коллектора в микрорайоне Заря 
городского округа Балашиха (за счет иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета МО)

10 1 6031 0.00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества

243 0.00

Благоустройство 05 03 269,397,268.10
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Экология и окружающая среда городского 
округа Балашиха"

07 0 0000 1,286,850.00

Подпрограмма "Охрана особо охраняемых природных 
территорий местного значения, городских лесов, 
лесопарковых зон и зон озелененных территорий 
городского округа Балашиха"

07 3 0000 1,286,850.00

Улучшение санитарного состояния озелененных 
территорий 07 3 0001 1,286,850.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд

244
1,286,850.00

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства"

10 0 0000 167,633,172.18

Подпрограмма "Благоустройство городского округа 
Балашиха" 10 4 0000 167,633,172.18

Мероприятия по благоустройству территории 
городского округа Балашиха (озеленение) 10 4 0001 4,799,473.17

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 4,799,473.17



Мероприятия по благоустройству территории 
городского округа Балашиха (содержание 
внутриквартальных дорог)

10 4 0002 38,171,935.77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 244 38,171,935.77

Мероприятия по благоустройству территории 
городского округа Балашиха (общие расходы) 10 4 0003 50,833,276.55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 50,833,276.55

Благоустройство территорий муниципальных 
образований МО в части защиты территорий от 
неблагоприятного воздействия безнадзорных животных 

10 4 0004 650,000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 650,000.00

Мероприятия по комплексному благоустройству 
дворовых территорий 10 4 0005 71,166,145.58

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 71,166,145.58

Благоустройство территории в части защиты от 
неблагоприятного воздействия безнадзорных 
животных (софинансирование за счет средств бюджета 
городского округа)

10 4 Г017 201,234.11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 201,234.11

Субсидия из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области в 
части защиты территорий муниципальных образований 
Московской области от неблагоприятного воздействия 
безнадзорных животных (за счет субсидии из бюджета 
МО)

10 4 6017 1,811,107.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 1,811,107.00

Муниципальная  программа городского округа 
Балашиха "Предпринимательство городского округа 
Балашиха"

11 0 0000 15,902,411.08

Подпрограмма "Содержание и благоустройство мест 
захоронений (кладбищ), строительство объектов 
похоронного назначения на территории городского 
округа Балашиха"

11 4 0000 15,902,411.08

Мероприятия по содержанию мест захоронений 
(кладбищ) 11 4 0002 15,902,411.08

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 15,902,411.08

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Энергоэффективность и развитие 
энергетики"

14 0 0000 64,256,505.47

Подпрограмма "Развитие и модернизация 
электроэнергетики" 14 2 0000 64,256,505.47

Расходы на оплату счетов за потребленную 
электроэнергию системой уличного освещения 14 2 0001 34,997,643.30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 34,997,643.30

Мероприятия по содержанию объектов уличного 
освещения 14 2 0002 11,480,304.46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 11,480,304.46

Установка энергоэффективного светового 
оборудования 14 2 0003 12,772,514.57



Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества

243 12,772,514.57

Приобретение энергоэффективного светового 
оборудования  (софинансирование) 14 2 Г003 511,000.00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества

243 511,000.00

Установка энергоэффективного светового 
оборудования для внутридомового, уличного и 
дворового освещения (за счет средств федерального 
бюджета)

14 2 5013 4,495,043.14

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества

243 4,495,043.14

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Архитектура и градостроительство" 15 0 0000 17,635,157.75

Мероприятия по благоустройству сквера в мкр. 
Дзержинский 15 0 0004 17,635,157.75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 17,635,157.75

Непрограммные расходы городского округа Балашиха 99 0 0000 2,683,171.62

Непрограммные расходы на дополнительные 
мероприятия по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурной сферы (за счет 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО)

99 0 0440 2,683,171.62

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 2,683,171.62

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 11,363,143.89
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 06 03 11,363,143.89

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Экология и окружающая среда городского 
округа Балашиха"

07 0 0000 11,363,143.89

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 07 1 0000 11,363,143.89
Охрана водных объектов 07 1 0001 980,413.09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 980,413.09

Охрана атмосферного воздуха 07 1 0003 99,800.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 99,800.00

Экологическое образование, воспитание и 
информирование населения 07 1 0004 292,000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 292,000.00

Мероприятия по проведению работ по экологической 
реабилитации русла рек Пехорка и Малашка на 
территории городского округа Балашиха

07 1 0005 9,990,930.80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 9,990,930.80

ОБРАЗОВАНИЕ 07 475,762,212.06
Дошкольное образование 07 01 475,762,212.06

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Образование городского округа Балашиха" 03 0 0000 469,783,717.06

Расходы на капитальные вложения в объекты 
дошкольного образования в целях ликвидации 
очередности 

03 1 0003 469,783,717.06



Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

414 469,783,717.06

Расходы на проектирование и строительство объектов 
дошкольного образования (за счет субсидии из 
бюджета МО)

03 1 6414 5,978,495.00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

414 5,978,495.00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 37,114,687.64
Стационарная медицинская помощь 09 01 37,114,687.64
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха  "Развитие здравоохранения городского 
округа Балашиха"

01 0 0000 37,114,687.64

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" 01 3 0000 37,114,687.64

Обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет в Московской области (за счет субвенции 
из бюджета МО)

01 3 6208 37,114,687.64

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 37,114,687.64

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 98,101,577.26
Пенсионное обеспечение 10 01 10,425,341.06
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха  "Муниципальное управление городского 
округа Балашиха"

12 0 0000 10,425,341.06

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 
городского округа Балашиха" 12 5 0000 10,425,341.06

Мероприятия по организации выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещающим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы

12 5 0004 10,425,341.06

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 80,135.21

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 312 10,345,205.85
Социальное обеспечение населения 10 03 87,676,236.20
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Социальная защита населения городского 
округа Балашиха"

04 0 0000 3,233,000.00

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 04 1 0000 3,233,000.00
Предоставление адресных видов помощи отдельным 
категориям граждан, проведение мероприятий с 
общественными организациями инвалидов, ветеранов 
и иными организациями

04 1 0001 3,233,000.00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам * 313 3,233,000.00

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Жилище" 09 0 0000 17,119,395.00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 09 1 0000 15,275,295.00

Финансирование мероприятий по предоставлению 
молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья

09 1 0001 5,758,022.45

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 5,758,022.45
Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2011-2015 годы за счет средств  (за счет 
средств федерального бюджета)

09 1 5020 3,759,250.10

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 3,759,250.10
Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" (остатки субсидии за счет средств 
федерального бюджета)

09 1 5020 0.00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 0.00



Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" государственной программы 
Московской области "Жилище" за счет средств 
бюджета Московской области

09 1 6020 5,758,022.45

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 5,758,022.45
Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" государственной программы 
Московской области "Жилище" (остатки  субсидии из 
бюджета МО)

09 1 6020 0.00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 0.00
Подпрограмма "Обеспечение жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" 09 5 0000 1,844,100.00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 1,844,100.00

Непрограммные расходы городского округа Балашиха 99 0 0000 67,323,841.20

Непрограммные расходы на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (за счет субвенции из бюджета 
МО)

99 0 6141 67,323,841.20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 501,343.42

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 

321 66,822,497.78

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 7,273,013.72
Физическая культура 11 01 7,273,013.72
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Развитие физической культуры, спорта и 
организация работы с молодежью" 

05 0 0000 7,273,013.72

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Балашиха" 05 1 0000 7,273,013.72

Проектирование и строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов 05 1 0002 1,090,952.06

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

414 1,090,952.06

Софинансирование мероприятий по проектированию и 
строительству физкультурно-оздоровительных 
комплексов

05 1 6413 6,182,061.66

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

414 6,182,061.66

Управление имущественных отношений 
Администрации городского округа Балашиха 002 304,208,991.15

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 90,920,395.84
Другие общегосударственные вопросы 01 13 90,920,395.84
Муниципальная программа городского округа  
Балашиха "Муниципальное управление городского 
округа Балашиха"

12 0 0000 577,241.67

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса 
городского округа Балашиха" 12 4 0000 577,241.67

Обеспечение государственной регистрации 
собственности городского округа Балашиха на объекты 
недвижимого имущества

12 4 0003 577,241.67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 577,241.67

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления городского 
округа Балашиха

95 0 0000 44,333,912.20

Центральный аппарат 95 0 0400 39,004,719.85
Расходы на выплаты персоналу государственных  
(муниципальных) органов 120 37,640,014.26

09 5 5134
Обеспечение жильем отдельных  категорий граждан, 
установленных федеральным законом от 12.01.1995 № 
5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 

1,844,100.00



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 1,292,063.51

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 72,642.08

Расходы на выплаты персоналу государственных  
(муниципальных) органов 120 4,646,026.52

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 683,165.83

Финансирование непрограммных мероприятий на 
погашение кредиторской задолженности 99 0 0010 44,823,721.15

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 2,048,243.52

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов,  
а также в результате деятельности казенных 
учреждений

831 42,775,477.63

Финансирование непрограммных мероприятий по 
вопросам владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности

99 0 0030 1,185,520.82

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 669,211.82

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

831 0.00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 850 516,309.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 111,519,718.00
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 103,671,380.81

Непрограммные расходы городского округа Балашиха 99 0 0000 103,671,380.81

Финансирование непрограммных мероприятий на 
погашение кредиторской задолженности 99 0 0010 71,926,117.19

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества

243 26,724,015.59

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 45,202,101.60

Финансирование непрограммных мероприятий по 
вопросам владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности

99 0 0030 12,107,044.88

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов,  
а также в результате деятельности казенных 
учреждений

831 12,107,044.88

Осуществление государственных полномочий в 
соответствии с Законом Московской области № 
107/2014-ОЗ "О наделении органов местного 

5,329,192.3595 0 6070



Непрограммные расходы  на финансирование работ по 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования (остатки субсидии из 
бюджета МО)

99 0 6024 2,706,718.40

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества

243 2,706,718.40

Финансирование работ по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов, дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов (кредиторская задолженнось)(за счет субсидии 
из бюджета МО)

99 0 6024 16,931,500.34

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества

243 16,931,500.34

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7,848,337.19

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха  "Муниципальное управление городского 
округа Балашиха"

12 0 0000 4,895,679.50

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса 
городского округа Балашиха" 12 4 0000 4,895,679.50

Обеспечение государственной регистрации 
собственности городского округа Балашиха на объекты 
недвижимого имущества

12 4 0003 4,895,679.50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 4,895,679.50

Непрограммные расходы городского округа Балашиха 99 0 0000 2,952,657.69

Финансирование непрограммных мероприятий на 
погашение кредиторской задолженности 99 0 0010 2,952,657.69

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 2,952,657.69

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 63,146,351.35
Коммунальное хозяйство 05 02 6,608,508.05
Мероприятия по закупке техники для нужд 
коммунального хозяйства (софинансирование) 10 2 0002 1,321,710.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 1,321,710.00

Мероприятия на приобретение техники для нужд 
коммунального хозяйства (за счет субсидии из 
бюджета МО)

10 2 6018 5,286,798.05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 5,286,798.05

Благоустройство 05 03 56,537,843.30
Финансирование непрограммных мероприятий на  
погашение кредиторской задолженности 99 0 0010 56,537,843.30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 56,537,843.30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 38,622,525.96
Социальная помощь 10 03 15,104,862.00
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Жилище" 09 0 0000 15,104,862.00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 09 1 0000 3,006,032.40

Финансирование мероприятий по предоставлению 
молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья

09 1 0001 1,250,509.49

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 1,250,509.49



Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" (остатки субсидии за счет средств 
федерального бюджета)

09 1 5020 505,013.44

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 505,013.44
Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" государственной программы 
Московской области "Жилище" (остатки  субсидии из 
бюджета МО)

09 1 6020 1,250,509.47

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 1,250,509.47
Подпрограмма "Социальная ипотека" 09 3 0000 8,410,629.60
Финансирование мероприятий по предоставлению 
жилищных субсидий отдельным категориям граждан 09 3 0001 420,531.48

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 420,531.48
Оплата первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита (за счет средств 
субсидии из бюджета МО)

09 3 6021 4,888,739.52

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 4,888,739.52
Оплата первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита (за счет остатков 
субсидии из бюджета МО)

09 3 6021 3,101,358.60

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 3,101,358.60
Подпрограмма "Обеспечение жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" 09 5 0000 3,688,200.00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 3,688,200.00
Охрана семьи и детства 10 04 23,517,663.96
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Жилище" 09 0 0000 23,517,663.96

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа"

09 2 0000 23,517,663.96

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (за счет 
средств местного бюджета) 

09 2 0001 15.96

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

412 15.96

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (за счет 
субвенции из бюджета МО)

09 2 6082 23,517,648.00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

412 23,517,648.00

Управление по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Администрации 
городского округа Балашиха

902 267,832,150.91

ОБРАЗОВАНИЕ 07 154,214,672.79
Общее образование 07 02 117,677,666.03

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Образование городского округа Балашиха" 03 0 0000 117,677,666.03

Подпрограмма "Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение 
детей"

03 3 0000 117,677,666.03

Обеспечение деятельности  учреждений 
дополнительного образования детей сферы физической 
культуры и спорта (выполнение муниципального 
задания)

03 3 0359 117,677,666.03

3,688,200.0009 5 5134
Обеспечение жильем отдельных  категорий граждан, 
установленных федеральным законом от 12.01.1995 № 
5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 



Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 117,677,666.03

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 36,537,006.76
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Социальная защита населения городского 
округа Балашиха" 

04 0 0000 5,453,014.24

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей городского округа Балашиха" 04 2 0000 5,453,014.24

Организация отдыха в городских  и загородных 
оздоровительных   лагерях, организация работ в 
трудовых объединениях учащихся

04 2 0001 5,453,014.24

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 5,453,014.24

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Развитие физической культуры, спорта и 
организация работы с молодежью"

05 0 0000 30,384,000.00

Подпрограмма "Молодое поколение городского округа 
Балашиха" 05 2 0000 30,384,000.00

Обеспечение деятельности учреждений сферы работы с 
молодёжью (выполнение муниципального задания) 05 2 0059 30,384,000.00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 30,384,000.00

Организация и проведение мероприятий в сфере 
работы с молодежью 05 2 0001 699,992.52

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 608,081.52

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 91,911.00
КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1,685,016.00
Культура 08 01 1,685,016.00
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Культура Балашихи" 02 0 0000 1,685,016.00

Обеспечивающая подпрограмма 02 9 0000 1,685,016.00
Организация и проведение праздничных и культурно-
массовых мероприятий 02 9 0001 1,685,016.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 422,960.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1,262,056.00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 111,932,462.12
Физическая культура 11 01 95,618,637.40
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Социальная защита населения городского 
округа Балашиха" 

04 0 0000 340,000.00

Подпрограмма "Доступная среда" 04 3 0000 340,000.00

Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2015 годы (субсидия из федерального бюджета)

04 3 5027 238,000.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 238,000.00

Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2015 годы (софинансирование)

04 3 Г027 102,000.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 102,000.00



Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Развитие физической культуры, спорта и 
организация работы с молодежью" 

05 0 0000 95,278,637.40

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Балашиха" 05 1 0000 95,278,637.40

Обеспечение деятельности учреждений физической 
культуры и спорта (выполнение муниципального 
задания)

05 1 0059 93,760,808.30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 93,760,808.30

Организация и проведения мероприятий в области 
физической культуры и спорта 05 1 0001 1,499,829.10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 1,499,829.10

Установка и ремонт плоскостных спортивных 
сооружений 05 1 0003 18,000.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 18,000.00
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05 16,313,824.72

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Развитие физической культуры, спорта и 
организация работы с молодежью" 

05 0 0000 16,313,824.72

Обеспечивающая подпрограмма 05 3 0000 16,313,824.72
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 05 3 0011 16,313,824.72

Расходы на выплаты персоналу государственных  
(муниципальных) органов 120 15,551,958.73

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 734,625.99

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 27,240.00
Управление по образованию Администрации 
городского округа Балашиха 903 3,548,335,404.79

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1,860,438.46
Информатика и связь 04 10 1,860,438.46

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Муниципальное управление городского 
округа Балашиха"

12 0 0000 1,860,438.46

Подпрограмма "Развитие информационно-
коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в 
городском округе Балашиха"

12 3 0000 1,860,438.46

Обеспечение (доведение до запланированных значений 
качественных показателей) учреждений дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, находящихся в их ведении, 
доступом в сеть Интернет в соответствии с 
требованиями 

12 3 6060 577,023.43

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 538,399.91
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 38,623.52

 Обеспечение  учреждений дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, находящихся в их ведении,  доступом в 
сеть Интернет в соответствии с требованиями 
(софинансирование)

12 3 Г060 1,283,415.03

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1,132,942.00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 150,473.03
ОБРАЗОВАНИЕ 07 3,495,916,462.29
Дошкольное образование 07 01 1,469,993,665.60



Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Образование городского округа Балашиха" 03 0 0000 1,469,993,665.60

Подпрограмма "Дошкольное образование" 03 1 0000 1,469,993,665.60
Обеспечение деятельности дошкольных 
образовательных учреждений (выполнение 
муниципального задания)

03 1 0059 343,256,909.75

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 303,825,473.56

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

621 39,431,436.19

Предоставление льгот по родительской плате за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных учреждениях

03 1 0001 80,000.00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 80,000.00
Выплаты  молодым специалистам 03 1 0002 118,078.53
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 90,882.23
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 27,196.30
Мероприятия по приобретению оборудования для 
дошкольных образовательных учреждений 03 1 0004 17,759,469.86

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 16,145,671.26
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 1,613,798.60

Мероприятия по проведению ремонтных работ в 
дошкольных образовательных учреждениях 03 1 0005 22,195,119.46

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 22,195,119.46

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 946,439,978.87

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

621 74,543,721.13

Субсидии некоммерческим организациям 630 30,925,298.00

Закупка оборудования для дошкольных 
образовательных организаций муниципальных 
образований Московской области- победителей 
областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской 
области (за счет субсидии из бюджета МО)

03 1 6213 2,000,000.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2,000,000.00

Государственная поддержка частных дошкольных 
образовательных организаций с целью возмещения 
расходов на присмотр и уход, содержание имущества и 
арендную плату за использование помещений (за счет 
субсидии из бюджета МО)

03 1 6233 30,848,846.00

Субсидии некоммерческим организациям 630 30,848,846.00

Мероприятия по закупке оборудования для 
дошкольных образовательных учреждений - 
победителей областного конкурса  (софинансирование)

03 1 Г213 222,224.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 222,224.00
Государственная поддержка частных детских садов с 
целью возмещения расходов на присмотр и уход, 
содержание имущества и арендную плату за 
использование помещений (софинансирование)

03 1 Г233 1,604,020.00

Субсидии некоммерческим организациям 630 1,604,020.00
Общее образование 07 02 1,933,414,696.03

Финансовое обеспечение получения гражданами 
дошкольного образования в частных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, 

03 1 6211

03 1 6212

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 

1,020,983,700.00

30,925,298.00



Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Образование городского округа Балашиха" 03 0 0000 1,926,756,026.03

Подпрограмма "Общее образование" 03 2 0000 1,873,151,315.18
Обеспечение деятельности общеобразовательных 
учреждений (выполнение муниципального задания) 03 2 0059 220,335,971.97

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 165,677,944.93

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

621 54,658,027.04

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в 
муниципальные общеобразовательные учреждения 
городского округа Балашиха

03 2 0001 6,080,007.87

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1,872,854.08
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 4,207,153.79

Совершенствование организации питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа Балашиха

03 2 0002 23,356,694.26

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 20,271,714.26

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

621 3,084,980.00

Поддержка молодых специалистов 03 2 0003 798,314.12
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 779,358.58
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 18,955.54
Мероприятия по софинансированию областных 
программ 03 2 0004 2,779,025.22

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 300,000.00
Субсидии автономным  учреждениям 622 2,479,025.22
Мероприятия по проведению ремонтных работ в 
общеобразовательных учреждениях 03 2 0005 10,282,449.85

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 9,881,520.00
Субсидии автономным  учреждениям 622 400,929.85

Субсидия на проведение мероприятий по 
формированию сети базовых общеобразовательных 
организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов (остатки 
субсидии из федерального бюджета)

03 2 5027 3,272,488.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3,272,488.00

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 
также дополнительного образования  в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)(за счет субвенции из бюджета 
МО)

03 2 6220 1,515,537,999.98

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 1,208,102,035.06



Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

621 307,435,964.92

Субсидии некоммерческим организациям 630 12,240,000.00

Частичная компенсация стоимости питания отдельным 
категориям  обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в Московской 
области и негосударственных общеобразовательных 
учреждениях , прошедших государственную 
аккредитацию (за счет субвенции 

03 2 6222 60,990,000.00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 52,349,030.00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

621 8,036,170.00

Субсидии некоммерческим организациям 630 604,800.00
Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к 
месту учебы и обратно отдельным категориям 
обучающихся по очной форме обучения 
муниципальных общеобразовательных организаций (за 
счет субвенции из бюджета МО)

03 2 6223 65,612.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 65,612.00

Выплата вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций (за 
счет субвенции из бюджета МО)

03 2 6225 13,412,751.91

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 11,800,968.61

Субсидии автономным  учреждениям на иные цели 622 1,611,783.30

Закупка оборудования для общеобразовательных 
организаций муниципальных образований Московской 
области- победителей областного конкурса на 
присвоение статуса Региональной инновационной 
площадки Московской области (за счет субсидии из 
бюджета МО)

03 2 6231 2,000,000.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2,000,000.00

Выплата грантов Губернатора Московской области 
лучшим общеобразовательным организациям в 
Московской области (за счет субсидии из бюджета МО)

03 2 6244 1,500,000.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1,000,000.00

Субсидии автономным  учреждениям на иные цели 622 500,000.00

Мероприятия по закупке оборудования для 
общеобразовательных организаций - победителей 
областного конкурса РИП (софинансирование)

03 2 Г231 200,000.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 200,000.00

Выплата грантов Губернатора Московской области 
лучшим общеобразовательным организациям в 
Московской области (софинансирование)

03 2 Г244 300,000.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 200,000.00

Субсидии автономным  учреждениям на иные цели 622 100,000.00

Подпрограмма "Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение 
детей"

03 3 0000 53,604,710.85

Финансовое обеспечение получения гражданами 
дошкольного, начального общего, основного общего  и 
среднего общего образования в частных  

12,240,000.0003 2 6221



Обеспечение деятельности  учреждений 
дополнительного образования детей в сфере 
образования (выполнение муниципального задания)

03 3 0159 53,204,717.85

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 53,204,717.85

Финансирование мероприятий, направленных на 
популяризацию здорового образа жизни, в том числе 
на медицинское тестирование

03 3 0001 399,993.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 399,993.00
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Социальная защита населения городского 
округа Балашиха"

04 0 0000 2,237,670.00

Подпрограмма "Доступная среда" 04 3 0000 2,237,670.00

Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2015 годы (субсидия из федерального бюджета)

04 3 5027 1,258,738.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 629,369.00

Субсидии автономным  учреждениям на иные цели 622 629,369.00

Проведение мероприятий по формированию в 
Московской области сети базовых 
общеобразовательных  организаций, в которых 
созданы условия для инклюзивного образования детей-
инвалидов (за счет субсидии из бюджета МО)

04 3 6242 889,938.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 444,969.00

Субсидии автономным  учреждениям на иные цели 622 444,969.00

Проведение мероприятий по формированию сети 
базовых общеобразовательных  организаций, в 
которых созданы условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов (софинансирование)

04 3 Г242 88,994.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 44,497.00

Субсидии автономным  учреждениям на иные цели 622 44,497.00

Непрограммные расходы городского округа Балашиха 99 0 0000 4,421,000.00

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и социально-культурной 
сферы (за счет иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета МО)

99 0 0440 4,421,000.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 821,000.00

Субсидии автономным  учреждениям на иные цели 622 3,600,000.00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 23,770,028.25
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Социальная защита населения городского 
округа Балашиха" 

04 0 0000 23,770,028.25

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей городского округа Балашиха" 04 2 0000 23,770,028.25

Организация отдыха в городских  и загородных 
оздоровительных   лагерях, организация работ в 
трудовых объединениях учащихся

04 2 0001 10,486,178.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 10,486,178.00

Субсидия на мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время (за счет субсидии из 
бюджета МО)

04 2 6219 13,283,850.25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 13,283,850.25

Другие вопросы в области образования 07 09 68,738,072.41



Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Образование городского округа Балашиха" 03 0 0000 68,738,072.41

Подпрограмма "Дошкольное образование" 03 1 0000 2,965,000.00

Осуществление государственных полномочий по 
обеспечению выплаты  компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования 
(за счет субвенции из бюджета МО)

03 1 6214 2,965,000.00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 2,965,000.00

Подпрограмма "Создание условий для реализации 
полномочий Управления по образованию 
Администрации городского округа Балашиха"

03 4 0000 65,773,072.41

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 03 4 0011 23,503,089.73

Расходы на выплаты персоналу государственных  
(муниципальных) органов 120 22,511,838.87

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 826,802.42

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 164,448.44
Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения по централизованному обслуживанию 
муниципальных образовательных учреждений 
(выполнение муниципального задания)

03 4 0159 29,466,738.22

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 29,466,738.22

Обеспечение деятельности муниципального 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования, повышения 
квалификации (выполнение муниципального задания)

03 4 0259 12,803,244.46

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 12,803,244.46

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 887,309.10
Культура 08 01 887,309.10
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Культура Балашихи" 02 0 0000 887,309.10

Обеспечивающая подпрограмма 02 9 0000 887,309.10
Организация и проведение праздничных и культурно-
массовых мероприятий 02 9 0001 887,309.10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 421,024.10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 466,285.00

Субсидии автономным  учреждениям на иные цели 622 0.00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 49,671,194.94
Охрана семьи и детства 10 04 49,671,194.94

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Образование городского округа Балашиха" 03 0 0000 49,671,194.94

Подпрограмма "Дошкольное образование" 03 1 0000 49,671,194.94

Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования 
в организациях , осуществляющих образовательную 
деятельность (за счет субвенции из бюджета МО)

03 1 6214 49,671,194.94



Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 

321 49,670,707.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 487.94

Финансовое управление Администрации 
городского округа Балашиха 005 28,379,967.39

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 28,376,967.39

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 28,376,967.39

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Муниципальное управление городского 
округа Балашиха"

12 0 0000 427,895.00

Подпрограмма "Развитие информационно-
коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в 
городском округе Балашиха"

12 3 0000 427,895.00

Мероприятия по созданию , развитию и 
сопровождению муниципальных информационных 
систем обеспечения деятельности ОМСУ

12 3 0005 427,895.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 427,895.00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления городского 
округа Балашиха

95 0 0000 27,949,072.39

Центральный аппарат 95 0 0400 27,949,072.39
Расходы на выплаты персоналу государственных  
(муниципальных) органов 120 25,297,233.52

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 2,648,943.22

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 2,895.65
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3,000.00

Непрограммные расходы городского округа Балашиха 99 0 0000 3,000.00

Финансирование непрограммных мероприятий на 
погашение кредиторской задолженности 99 0 0010 3,000.00

Управление культуры Администрации городского 
округа Балашиха  904 364,979,845.23

ОБРАЗОВАНИЕ 07 139,298,232.08

Общее образование 07 02 139,298,232.08

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Образование городского округа Балашиха" 03 0 0000 139,298,232.08

Подпрограмма "Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение 
детей"

03 3 0000 139,298,232.08

Обеспечение деятельности  учреждений 
дополнительного образования детей сферы культуры 
(выполнение муниципального задания)

03 3 0259 138,938,232.08

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 138,938,232.08

Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи 03 3 0002 360,000.00

Стипендии * 340 360,000.00

3,000.00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
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КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 225,681,613.15
Культура 08 01 203,211,087.05
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Культура Балашихи" 02 0 0000 203,211,087.05

Подпрограмма "Организация досуга, предоставление 
услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам 
в городском округе Балашиха" 02 2 0000 120,809,498.82

Обеспечение деятельности музеев (выполнение 
муниципального задания) 02 2 0159 13,599,000.00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 13,599,000.00

Обеспечение деятельности учреждений культурно-
досугового типа (выполнение муниципального задания) 02 2 0259 100,222,699.32

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 100,222,699.32

Обеспечение деятельности центров искусств и ремесел 
(выполнение муниципального задания) 02 2 0359 6,987,799.50

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

621 6,987,799.50

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в 
городском округе Балашиха" 02 3 0000 43,055,598.57

Обеспечение деятельности библиотек (выполнение 
муниципального задания) 02 3 0059 42,347,000.00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 42,347,000.00

Повышение доступности и качества библиотечных 
услуг для населения 02 3 0001 600,000.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 600,000.00

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
бюджета МО бюджетам муниципальным образований 
МО за счет средств, перечисляемых из федерального 
бюджета на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований в 2015 году

02 3 5144 108,598.57

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 108,598.57
Подпрограмма "Развитие профессионального 
искусства, гастрольно-концертной деятельности и 
кинематографии в городском округе Балашиха"

02 4 0000 21,275,200.00

Обеспечение деятельности театров (выполнение 
муниципального задания) 02 4 0059 21,275,200.00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 21,275,200.00

Подпрограмма "Развитие парковых территорий, парков 
культуры и отдыха городского округа Балашиха" 02 5 0000 8,766,910.26

Обеспечение деятельности парков (выполнение 
муниципального задания) 02 5 0059 7,768,800.00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 5,269,935.13



Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

621 2,498,864.87

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области на 
премирование победителей смотра-конкурса "Парки 
Подмосковья"

02 5 6005 998,110.26

Субсидии автономным  учреждениям на иные цели 622 998,110.26

Обеспечивающая подпрограмма 02 9 0000 9,303,879.40
Организация и проведение праздничных и культурно-
массовых мероприятий 02 9 0001 9,303,879.40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 2,061,144.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 7,217,735.40

Субсидии автономным  учреждениям на иные цели 622 25,000.00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 22,470,526.10

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Культура Балашихи" 02 0 0000 22,445,614.10

Подпрограмма "Организация досуга, предоставление 
услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам 
в городском округе Балашиха"

02 2 0000 156,240.00

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и 
искусства и молодым талантливым авторам 02 2 0001 156,240.00

Стипендии* 340 156,240.00
Обеспечивающая подпрограмма 02 9 0000 22,289,374.10

Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию проектов в сфере 
культуры

02 9 0002 5,000.00

Субсидии некоммерческим организациям 630 5,000.00

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 02 9 0011 13,895,722.10

Расходы на выплаты персоналу государственных  
(муниципальных) органов 120 13,092,560.72

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 244 762,880.37

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 40,281.01
Обеспечение деятельности централизованной 
бухгалтерии (выполнение муниципального задания) 02 9 0059 8,388,652.00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 8,388,652.00

Непрограммные расходы городского округа Балашиха 99 0 0000 24,912.00

Финансирование непрограммных мероприятий на 
погашение кредиторской задолженности 99 0 0010 24,912.00



Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

831 24,912.00

Всего расходов: 6,892,824,723.47

Примечание:
* Публичные нормативные обязательства





(рублей)

Администрация городского округа Балашиха 901 2,628,765,638.73 2,379,088,364.00 90.5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 714,427,577.25 617,218,832.20 86.4
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 2,607,800.00 1,557,848.91 59.7

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 
городского округа Балашиха

95 0 0000 2,607,800.00 1,557,848.91 59.7

Высшее должностное лицо муниципального 
образования 95 0 0100 2,607,800.00 1,557,848.91 59.7

Расходы на выплаты персоналу государственных  
(муниципальных) органов 120 2,607,800.00 1,557,848.91 59.7

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований

01 03 9,048,200.00 7,317,695.42 80.9

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 
городского округа Балашиха

95 0 0000 9,048,200.00 7,317,695.42 80.9

Заместитель председателя представительного органа 
муниципального образования 95 0 0300 1,825,100.00 1,298,634.11 71.2

Расходы на выплаты персоналу государственных  
(муниципальных) органов 120 1,825,100.00 1,298,634.11 71.2

Центральный аппарат 95 0 0400 7,223,100.00 6,019,061.31 83.3
Расходы на выплаты персоналу государственных  
(муниципальных) органов 120 6,273,600.00 5,517,080.99 87.9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 949,500.00 501,980.32 52.9

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 335,144,048.79 309,327,892.99 92.3

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Культура Балашихи" 02 0 0000 5,803,000.00 5,752,940.08 99.1

Подпрограмма "Развитие архивного дела в городском 
округе Балашиха" 02 8 0000 5,803,000.00 5,752,940.08 99.1

Расходы на выплаты персоналу государственных  
(муниципальных) органов 120 4,905,683.00 4,892,632.41 99.7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 897,317.00 860,307.67 95.9

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Образование городского округа Балашиха" 03 0 0000 7,990,000.00 7,386,998.09 92.5

Подпрограмма "Общее образование" 03 2 0000 7,990,000.00 7,386,998.09 92.5
Обеспечение переданных государственных 
полномочий в сфере образования и организации 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (за счет 
субвенции из бюджета МО)

03 2 6068 7,990,000.00 7,386,998.09 92.5

Расходы на выплаты персоналу государственных  
(муниципальных) органов 120 7,500,000.00 6,999,136.21 93.3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 490,000.00 387,861.88 79.2

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Муниципальное управление городского 
округа Балашиха"

12 0 0000 4,855,127.17 3,611,518.67 74.4

5,752,940.08 99.1
Обеспечение переданных государственных 
полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 

5,803,000.00

Рз ПР ЦСР ВР

городского округа Балашиха
от 13.11.2014 № 6/16

Приложение 7
к решению Совета депутатов

Приложение 3
к решению Совета депутатов
городского округа Балашиха

от__________ № ___

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа  Балашиха
на 2015 год 

Наименование Код

02 8 6069

Утверждено Исполнено % исполнения



Подпрограмма "Развитие информационно-
коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в 
городском округе Балашиха"

12 3 0000 4,855,127.17 3,611,518.67 74.4

Формирование материально-технической базы в 
области информационно-коммуникационных 
технологий

12 3 0001 4,855,127.17 3,611,518.67 74.4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 4,855,127.17 3,611,518.67 74.4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 
городского округа Балашиха

95 0 0000 315,329,371.62 291,409,886.15 92.4

Центральный аппарат 95 0 0400 299,232,371.62 277,050,987.11 92.6
Расходы на выплаты персоналу государственных  
(муниципальных) органов 120 273,862,200.00 256,873,861.10 93.8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 22,690,882.62 18,630,618.54 82.1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 2,679,289.00 1,546,507.47 57.7
Организация предоставления гражданам Российской 
Федерации, имеющим место жительства в 
Московской области, субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (за счет субвенции 
из бюджета МО)  

95 0 6142 16,097,000.00 14,358,899.04 89.2

Расходы на выплаты персоналу государственных  
(муниципальных) органов 120 11,880,000.00 11,288,611.98 95.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 4,200,000.00 3,070,287.06 73.1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 17,000.00 0.00 0.0

Непрограммные расходы городского округа Балашиха 99 0 0000 1,166,550.00 1,166,550.00 100.0

Финансирование непрограммных мероприятий на 
погашение кредиторской задолженности 99 0 0010 1,166,550.00 1,166,550.00 100.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 1,166,550.00 1,166,550.00 100.0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 6,400,700.00 4,510,323.63 70.5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 
городского округа Балашиха

95 0 0000 6,400,700.00 4,510,323.63 70.5

Центральный аппарат 95 0 0400 6,400,700.00 4,510,323.63 70.5
Расходы на выплаты персоналу государственных  
(муниципальных) органов 120 6,053,100.00 4,486,844.38 74.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 347,600.00 23,479.25 6.8

Резервные фонды 01 11 25,000,000.00 15,549,631.04 62.2

Непрограммные расходы городского округа Балашиха 99 0 0000 25,000,000.00 15,549,631.04 62.2

Непрограммные расходы "Резервный фонд 
администрации городского округа Балашиха" 99 0 0040 25,000,000.00 15,549,631.04 62.2

Резервные средства 870 25,000,000.00 15,549,631.04 62.2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 336,226,828.46 278,955,440.21 83.0
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Муниципальное управление городского 
округа Балашиха"

12 0 0000 70,388,600.00 61,097,112.20 86.8

Подпрограмма "Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе МБУ "МФЦ городского 
округа Балашиха"

12 1 0000 70,388,600.00 61,097,112.20 86.8

Мероприятия по созданию и развитию в городском 
округе Балашиха системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу  
 "одного окна" на базе МБУ "МФЦ городского округа 
Балашиха"

12 1 0059 42,338,600.00 42,338,600.00 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 42,338,600.00 42,338,600.00 100.0



Иные межбюджетные трансферты на создание и 
развитие сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг подпрограммы "Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

12 1 5392 400,000.00 337,000.00 84.3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 400,000.00 337,000.00 84.3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 27,650,000.00 18,421,512.20 66.6

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса на территории городского 
округа Балашиха"

13 0 0000 200,000.00 193,274.00 96.6

Подпрограмма "Перемещение бесхозяйных и 
брошенных автотранспортных средств" 13 2 0000 200,000.00 193,274.00 96.6

Мероприятия по выявлению и перемещению 
бесхозяйных и брошенных транспортных средств, 
расположенных на территории городского округа 
Балашиха

13 2 0001 200,000.00 193,274.00 96.6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 200,000.00 193,274.00 96.6

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Информационная политика городского 
округа Балашиха"

16 0 0000 34,239,500.00 33,479,730.06 97.8

Подпрограмма "Информационная политика 
городского округа Балашиха" 16 1 0000 34,239,500.00 33,479,730.06 97.8

Освещение деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Балашиха в 
печатных средствах массовой информации

16 1 0002 12,450,000.00 12,400,160.00 99.6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 12,450,000.00 12,400,160.00 99.6

Изготовление и распространение полиграфической 
продукции 16 1 0003 1,500,000.00 805,340.06 53.7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 1,500,000.00 805,340.06 53.7

Подписка на печатное издание для бюджетных 
категорий граждан городского округа Балашиха с 
учетом льготной категории граждан

16 1 0004 870,000.00 863,100.00 99.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 870,000.00 863,100.00 99.2

Освещение деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой информации 
(телерадиовещание)

16 1 0005 15,156,500.00 15,156,500.00 100.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 15,156,500.00 15,156,500.00 100.0

Расходы на создание, обслуживание и развитие сайта 
органов местного самоуправления 16 1 0006 2,100,000.00 2,100,000.00 100.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 2,100,000.00 2,100,000.00 100.0

Освещение деятельности органов местного 
самоуправления на информационном портале 
Московской области

16 1 0007 500,000.00 496,000.00 99.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 500,000.00 496,000.00 99.2

Обеспечение единого подхода к оформлению 
территории городского округа Балашиха социальной 
рекламой, поздравительной информацией и 
информацией о проводимых праздничных и 
общественно-политических мероприятиях

16 1 0008 1,663,000.00 1,658,630.00 99.7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 1,663,000.00 1,658,630.00 99.7

18,421,512.20 66.6
Софинансирование расходов на организацию 
деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 

12 1 6065 27,650,000.00



Непрограммные расходы городского округа Балашиха 99 0 0000 231,398,728.46 184,185,323.95 79.6

Финансирование непрограммных мероприятий на 
погашение кредиторской задолженности 99 0 0010 160,993,134.95 160,992,679.44 100.0

Финансирование непрограммных мероприятий по 
вопросам владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности

99 0 0030 14,632,641.13 12,607,630.25 86.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 14,432,641.13 12,519,264.50 86.7

Финансирование непрограммных мероприятий на   
обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

99 0 0059 7,497,400.00 7,461,238.00 99.5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 7,497,400.00 7,461,238.00 99.5

Финансирование непрограммных мероприятий на 
выполнение иных обязательств, возникающих перед 
органами местного самоуправления

99 0 0060 2,556,256.38 2,404,480.26 94.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 2,556,256.38 2,404,480.26 94.1

Финансирование непрограммных мероприятий за счет 
иных межбюджетных трансфертов на выплату 
денежного поощрения муниципальным образованиям 
Московской области, достигших лучших показателей 
по отдельным отраслям экономики и социальной 
сферы в 2015 году по итогам конкурса на соискание 
премии Губернатора Московской области "Прорыв 
года"

99 0 6055 45,000,000.00 0.00 0.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 45,000,000.00 0.00 0.0

Софинансирование реализации мероприятий 
подпрограммы "Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в т.ч. на базе МФЦ" государственной 
программы Московской области "Эффективная 
власть" (ремонт здания МФЦ) (за счет остатков 
субсидии из бюджета МО)

99 0 6066 645,272.00 645,272.00 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 645,272.00 645,272.00 100.0

Софинансирование реализации мероприятий 
подпрограммы "Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в т.ч. на базе МФЦ" государственной 
программы Московской области "Эффективная 
власть" (оснащение помещений МФЦ предметами 
мебели) (за счет остатков субсидии из бюджета МО)

99 0 6067 74,024.00 74,024.00 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 74,024.00 74,024.00 100.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 90,000.00 0.00 0.0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 90,000.00 0.00 0.0

Непрограммные расходы городского округа Балашиха 99 0 0000 90,000.00 0.00 0.0

Непрограммные расходы на мероприятия по 
обеспечению мобилизационной готовности экономики 99 0 0051 90,000.00 0.00 0.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 90,000.00 0.00 0.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 32,699,197.58 31,659,487.53 96.8

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 29,875,822.83 28,957,737.73 96.9

Муниципальная программа городского округа 
городского округа Балашиха "Безопасность 
городского округа Балашиха"

08 0 0000 29,875,822.83 28,957,737.73 96.9

160,992,679.44 100.0

831 200,000.00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 

160,993,134.95
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 

831

88,365.75 44.2



Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций  природного и 
техногенного характера на территории городского 
округа Балашиха"

08 2 0000 1,238,096.00 348,095.45 28.1

Обеспечение готовности сил и средств 
Балашихинского звена Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

08 2 0001 1,238,096.00 348,095.45 28.1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1,238,096.00 348,095.45 28.1
Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем 
оповещения и информирования населения городского 
округа Балашиха"

08 3 0000 779,188.00 779,014.95 100.0

Создание комплексной системы экстренного 
оповещения населения при чрезвычайных ситуациях 
или об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации 
(происшествия) на территории городского округа 
Балашиха

08 3 0001 779,188.00 779,014.95 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 779,188.00 779,014.95 100.0
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны на территории городского 
округа Балашиха"

08 5 0000 99,990.00 99,990.00 100.0

Создание запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств в 
целях гражданской обороны

08 5 0002 99,990.00 99,990.00 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 99,990.00 99,990.00 100.0
Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения городского 
округа Балашиха "ЦГОЧС"

08 6 0000 27,758,548.83 27,730,637.33 99.9

Мероприятия по материально-техническому 
оснащению МБУ "ЦГОЧС" 08 6 0001 87,841.00 87,841.00 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 87,841.00 87,841.00 100.0

Финансовое обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципального учреждения, для создания 
условий для повышения эффективности 
использования бюджетных ресурсов МБУ "ЦГОЧС"

08 6 0059 27,670,707.83 27,642,796.33 99.9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 25,816,807.83 25,816,807.83 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1,853,900.00 1,825,988.50 98.5
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2,823,374.75 2,701,749.80 95.7

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Безопасность городского округа Балашиха" 08 0 0000 2,823,374.75 2,701,749.80 95.7

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 
правонарушений " 08 1 0000 200,389.75 96,100.00 48.0

Укрепление правопорядка и повышение уровня 
безопасности граждан 08 1 0001 200,389.75 96,100.00 48.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 200,389.75 96,100.00 48.0

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности 
на территории городского округа Балашиха" 08 4 0000 2,622,985.00 2,605,649.80 99.3

Организация и осуществление профилактики пожаров 
на территории городского округа Балашиха, за 
исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых 
административно-территориальных образованиях

08 4 0001 275,000.00 275,000.00 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 275,000.00 275,000.00 100.0
Проведение мероприятий по повышению уровня 
пожарной безопасности в населенных пунктах, 
обучение населения мерам пожарной безопасности

08 4 0002 2,347,985.00 2,330,649.80 99.3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2,347,985.00 2,330,649.80 99.3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 773,855,967.43 743,821,140.14 96.1
Водное хозяйство 04 06 1,293,110.00 1,293,101.78 100.0
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха  "Экология и окружающая среда городского 
округа Балашиха"

07 0 0000 1,293,110.00 1,293,101.78 100.0

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного 
комплекса городского округа Балашиха" 07 2 0000 1,293,110.00 1,293,101.78 100.0

Создание системы комплексного мониторинга 
гидротехнических сооружений 07 2 0001 543,800.00 543,800.00 100.0



Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 543,800.00 543,800.00 100.0

Предотвращение затопления территорий населенных 
пунктов, жилых домов и объектов жизнедеятельности 07 2 0002 749,310.00 749,301.78 100.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 749,310.00 749,301.78 100.0

Транспорт 04 08 36,062,505.97 36,031,140.97 99.9
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса на территории городского 
округа Балашиха"

13 0 0000 35,236,607.59 35,205,242.59 99.9

Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего 
пользования" 13 1 0000 35,236,607.59 35,205,242.59 99.9

Мероприятия по организации транспортного 
обслуживания населения 13 1 0001 35,236,607.59 35,205,242.59 99.9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 35,236,607.59 35,205,242.59 99.9

Финансирование непрограммных мероприятий на 
погашение кредиторской задолженности 99 0 0010 825,898.38 825,898.38 100.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 825,898.38 825,898.38 100.0

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 718,012,476.13 693,052,183.06 96.5
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства"

10 0 0000 7,528,261.29 7,528,260.44 100.0

Подпрограмма "Благоустройство городского округа 
Балашиха" 10 4 0000 7,528,261.29 7,528,260.44 100.0

Мероприятия по комплексному благоустройству 
дворовых территорий 10 4 0005 7,528,261.29 7,528,260.44 100.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 7,528,261.29 7,528,260.44 100.0

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса на территории городского 
округа Балашиха"

13 0 0000 710,484,214.84 685,523,922.62 96.5

Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов 
улично-дорожной сети в городском округе Балашиха" 13 4 0000 710,484,214.84 685,523,922.62 96.5

Мероприятия по содержанию и ремонту автодорог 
общего пользования городского округа Балашиха 13 4 0001 597,893,206.00 580,034,621.86 97.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 597,893,206.00 580,034,621.86 97.0

Расходы на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
(софинансирование)

13 4 Г024 69,585,408.84 67,839,829.75 97.5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 69,585,408.84 67,839,829.75 97.5

Финансирование работ по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов, дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов (за счет субсидии из бюджета МО)

13 4 6024 43,005,600.00 37,649,471.01 87.5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 43,005,600.00 37,649,471.01 87.5

Информатика и связь 04 10 5,208,000.00 207,548.00 4.0
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Муниципальное управление городского 
округа Балашиха"

12 0 0000 5,208,000.00 207,548.00 4.0

Подпрограмма "Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе МБУ "МФЦ городского 
округа Балашиха"

12 1 0000 5,208,000.00 207,548.00 4.0



Иные межбюджетные трансферты на создание и 
развитие сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг подпрограммы "Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

12 1 5392 5,000,000.00 0.00 0.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 5,000,000.00 0.00 0.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 208,000.00 207,548.00 99.8

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 13,279,875.33 13,237,166.33 99.7

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Предпринимательство городского округа 
Балашиха"

11 0 0000 3,712,542.00 3,669,833.00 98.8

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Балашиха" 11 2 0000 3,201,542.00 3,201,542.00 100.0

Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 11 2 0001 1,010,000.00 1,010,000.00 100.0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

810 1,010,000.00 1,010,000.00 100.0

Реализация мероприятий муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства по финансовой поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
и развития малого и среднего предпринимательства 
(за счет средств федерального бюджета)

11 2 5064 1,003,000.00 1,003,000.00 100.0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

810 1,003,000.00 1,003,000.00 100.0

Субсидия бюджету городского округа Балашиха, 
отобранного в 2014 году по результатам конкурсного 
отбора, проведенного в рамках мероприятия 
«Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований Московской области на реализацию 
мероприятий муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства по 
финансовой поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства» (за счет средств 
федерального бюджета)

11 2 5064 937,542.00 937,542.00 100.0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

810 937,542.00 937,542.00 100.0

Реализация мероприятий муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства по финансовой поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
и развития малого и среднего предпринимательства 
(за счет субсидии из бюджета МО)

11 2 6210 251,000.00 251,000.00 100.0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

810 251,000.00 251,000.00 100.0

Подпрограмма "Содержание и благоустройство мест 
захоронений (кладбищ), строительство объектов 
похоронного назначения на территории городского 
округа Балашиха"

11 4 0000 511,000.00 468,291.00 91.6

Мероприятия по транспортировке в морг с мест 
обнаружения (за исключением умерших в 
медицинских учреждениях)

11 4 0001 511,000.00 468,291.00 91.6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 511,000.00 468,291.00 91.6

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Архитектура и градостроительство" 15 0 0000 7,250,000.00 7,250,000.00 100.0

207,548.00 99.8208,000.00
Софинансирование расходов на организацию 
деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 

12 1 6014



Обеспечение архитектурно-градостроительными 
концепциями по формированию привлекательного 
облика города, создание и развитие пешеходных зон и 
улиц, реконструкции парка

15 0 0002 1,820,000.00 1,820,000.00 100.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 1,820,000.00 1,820,000.00 100.0

Разработка проектов (схем) по благоустройству 
территорий городского округа Балашиха 15 0 0003 5,430,000.00 5,430,000.00 100.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 5,430,000.00 5,430,000.00 100.0

Непрограммные расходы городского округа Балашиха 99 0 0000 2,317,333.33 2,317,333.33 100.0

Финансирование непрограммных мероприятий на  
погашение кредиторской задолженности 99 0 0010 2,317,333.33 2,317,333.33 100.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 2,317,333.33 2,317,333.33 100.0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 471,393,749.51 356,774,269.56 75.7
Жилищное хозяйство 05 01 64,187,557.29 63,454,380.91 98.9
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства"

10 0 0000 64,187,557.29 63,454,380.91 98.9

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов городского 
округа Балашиха"

10 3 0000 64,187,557.29 63,454,380.91 98.9

Мероприятия по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах 10 3 0001 59,795,100.00 59,061,962.28 98.8

Субсидии некоммерческим организациям 630 59,795,100.00 59,061,962.28 98.8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 10 3 9601 4,392,457.29 4,392,418.63 100.0

Субсидии некоммерческим организациям 630 4,392,457.29 4,392,418.63 100.0
Коммунальное хозяйство 05 02 126,706,054.30 23,922,620.55 18.9
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства"

10 0 0000 126,706,054.30 23,922,620.55 18.9

Подпрограмма "Чистая вода" 10 1 0000 126,706,054.30 23,922,620.55 18.9

Мероприятия на проведение капитального ремонта 
канализационного коллектора в микрорайоне Заря 
городского округа Балашиха (софинансирование)

10 1 0001 3,999,670.67 3,968,874.62 99.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 3,999,670.67 3,968,874.62 99.2

Мероприятия по строительству нового 
канализационного коллектора в квартале Акатово 
городского округа Балашиха (ПИРы)

10 1 0002 5,360,911.00 1,608,273.30 30.0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

414 5,360,911.00 1,608,273.30 30.0

Мероприятия по устранению аварии на  
канализационном коллекторе в квартале Акатово 
городского округа Балашиха

10 1 0003 18,345,472.63 18,345,472.63 100.0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества

243 18,345,472.63 18,345,472.63 100.0

Мероприятия на проведение  капитального ремонта 
канализационного коллектора в микрорайоне Заря 
городского округа Балашиха (за счет иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета МО)

10 1 6031 99,000,000.00 0.00 0.0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества

243 99,000,000.00 0.00 0.0

Благоустройство 05 03 280,500,137.92 269,397,268.10 96.0
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Экология и окружающая среда городского 
округа Балашиха"

07 0 0000 1,286,850.00 1,286,850.00 100.0

Подпрограмма "Охрана особо охраняемых природных 
территорий местного значения, городских лесов, 
лесопарковых зон и зон озелененных территорий 
городского округа Балашиха"

07 3 0000 1,286,850.00 1,286,850.00 100.0

Улучшение санитарного состояния озелененных 
территорий 07 3 0001 1,286,850.00 1,286,850.00 100.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд

244
1,286,850.00 1,286,850.00 100.0



Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства"

10 0 0000 175,436,729.92 167,633,172.18 95.6

Подпрограмма "Благоустройство городского округа 
Балашиха" 10 4 0000 175,436,729.92 167,633,172.18 95.6

Мероприятия по благоустройству территории 
городского округа Балашиха (озеленение) 10 4 0001 4,802,417.00 4,799,473.17 99.9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 4,802,417.00 4,799,473.17 99.9

Мероприятия по благоустройству территории 
городского округа Балашиха (содержание 
внутриквартальных дорог)

10 4 0002 38,183,388.00 38,171,935.77 100.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 244 38,183,388.00 38,171,935.77 100.0

Мероприятия по благоустройству территории 
городского округа Балашиха (общие расходы) 10 4 0003 56,260,246.00 50,833,276.55 90.4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 56,260,246.00 50,833,276.55 90.4

Благоустройство территорий муниципальных 
образований МО в части защиты территорий от 
неблагоприятного воздействия безнадзорных 
животных 

10 4 0004 650,000.00 650,000.00 100.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 650,000.00 650,000.00 100.0

Мероприятия по комплексному благоустройству 
дворовых территорий 10 4 0005 71,499,128.92 71,166,145.58 99.5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 71,499,128.92 71,166,145.58 99.5

Благоустройство территории в части защиты от 
неблагоприятного воздействия безнадзорных 
животных (софинансирование за счет средств 
бюджета городского округа)

10 4 Г017 434,000.00 201,234.11 46.4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 434,000.00 201,234.11 46.4

Субсидия из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области в 
части защиты территорий муниципальных 
образований Московской области от 
неблагоприятного воздействия безнадзорных 
животных (за счет субсидии из бюджета МО)

10 4 6017 3,607,550.00 1,811,107.00 50.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 3,607,550.00 1,811,107.00 50.2

Муниципальная  программа городского округа 
Балашиха "Предпринимательство городского округа 
Балашиха"

11 0 0000 15,926,000.00 15,902,411.08 99.9

Подпрограмма "Содержание и благоустройство мест 
захоронений (кладбищ), строительство объектов 
похоронного назначения на территории городского 
округа Балашиха"

11 4 0000 15,926,000.00 15,902,411.08 99.9

Мероприятия по содержанию мест захоронений 
(кладбищ) 11 4 0002 15,926,000.00 15,902,411.08 99.9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 15,926,000.00 15,902,411.08 99.9

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Энергоэффективность и развитие 
энергетики"

14 0 0000 66,765,400.00 64,256,505.47 96.2

Подпрограмма "Развитие и модернизация 
электроэнергетики" 14 2 0000 66,765,400.00 64,256,505.47 96.2

Расходы на оплату счетов за потребленную 
электроэнергию системой уличного освещения 14 2 0001 37,186,000.00 34,997,643.30 94.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 37,186,000.00 34,997,643.30 94.1

Мероприятия по содержанию объектов уличного 
освещения 14 2 0002 11,480,400.00 11,480,304.46 100.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 11,480,400.00 11,480,304.46 100.0

Установка энергоэффективного светового 
оборудования 14 2 0003 12,895,000.00 12,772,514.57 99.1



Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества

243 12,895,000.00 12,772,514.57 99.1

Приобретение энергоэффективного светового 
оборудования  (софинансирование) 14 2 Г003 610,000.00 511,000.00 83.8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества

243 610,000.00 511,000.00 83.8

Установка энергоэффективного светового 
оборудования для внутридомового, уличного и 
дворового освещения (за счет средств федерального 
бюджета)

14 2 5013 4,594,000.00 4,495,043.14 97.8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества

243 4,594,000.00 4,495,043.14 97.8

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Архитектура и градостроительство" 15 0 0000 17,635,158.00 17,635,157.75 100.0

Мероприятия по благоустройству сквера в мкр. 
Дзержинский 15 0 0004 17,635,158.00 17,635,157.75 100.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 17,635,158.00 17,635,157.75 100.0

Непрограммные расходы городского округа Балашиха 99 0 0000 3,450,000.00 2,683,171.62 77.8

Непрограммные расходы на дополнительные 
мероприятия по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурной сферы (за счет 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО)

99 0 0440 3,450,000.00 2,683,171.62 77.8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 3,450,000.00 2,683,171.62 77.8

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 11,396,971.00 11,363,143.89 99.7
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 06 03 11,396,971.00 11,363,143.89 99.7

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Экология и окружающая среда городского 
округа Балашиха"

07 0 0000 11,396,971.00 11,363,143.89 99.7

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 07 1 0000 11,396,971.00 11,363,143.89 99.7
Охрана водных объектов 07 1 0001 980,413.09 980,413.09 100.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 980,413.09 980,413.09 100.0

Охрана атмосферного воздуха 07 1 0003 133,626.91 99,800.00 74.7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 133,626.91 99,800.00 74.7

Экологическое образование, воспитание и 
информирование населения 07 1 0004 292,000.00 292,000.00 100.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 292,000.00 292,000.00 100.0

Мероприятия по проведению работ по экологической 
реабилитации русла рек Пехорка и Малашка на 
территории городского округа Балашиха

07 1 0005 9,990,931.00 9,990,930.80 100.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 9,990,931.00 9,990,930.80 100.0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 479,456,833.93 475,762,212.06 99.2
Дошкольное образование 07 01 479,456,833.93 475,762,212.06 99.2

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Образование городского округа Балашиха" 03 0 0000 472,937,833.93 469,783,717.06 99.3

Расходы на капитальные вложения в объекты 
дошкольного образования в целях ликвидации 
очередности 

03 1 0003 472,937,833.93 469,783,717.06 99.3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

414 472,937,833.93 469,783,717.06 99.3

Расходы на проектирование и строительство объектов 
дошкольного образования (за счет субсидии из 
бюджета МО)

03 1 6414 6,519,000.00 5,978,495.00 91.7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

414 6,519,000.00 5,978,495.00 91.7

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 37,133,000.00 37,114,687.64 100.0
Стационарная медицинская помощь 09 01 37,133,000.00 37,114,687.64 100.0



Муниципальная программа городского округа 
Балашиха  "Развитие здравоохранения городского 
округа Балашиха"

01 0 0000 37,133,000.00 37,114,687.64 100.0

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" 01 3 0000 37,133,000.00 37,114,687.64 100.0

Обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет в Московской области (за счет субвенции 
из бюджета МО)

01 3 6208 37,133,000.00 37,114,687.64 100.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 37,133,000.00 37,114,687.64 100.0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 101,038,389.97 98,101,577.26 97.1
Пенсионное обеспечение 10 01 10,535,900.00 10,425,341.06 99.0
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха  "Муниципальное управление городского 
округа Балашиха"

12 0 0000 10,535,900.00 10,425,341.06 99.0

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 
городского округа Балашиха" 12 5 0000 10,535,900.00 10,425,341.06 99.0

Мероприятия по организации выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещающим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы

12 5 0004 10,535,900.00 10,425,341.06 99.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 99,900.00 80,135.21 80.2

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 312 10,436,000.00 10,345,205.85 99.1
Социальное обеспечение населения 10 03 90,502,489.97 87,676,236.20 96.9
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Социальная защита населения городского 
округа Балашиха"

04 0 0000 3,233,000.55 3,233,000.00 100.0

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 04 1 0000 3,233,000.55 3,233,000.00 100.0
Предоставление адресных видов помощи отдельным 
категориям граждан, проведение мероприятий с 
общественными организациями инвалидов, ветеранов 
и иными организациями

04 1 0001 3,233,000.55 3,233,000.00 100.0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам * 313 3,233,000.55 3,233,000.00 100.0

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Жилище" 09 0 0000 18,944,489.42 17,119,395.00 90.4

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 09 1 0000 17,100,389.42 15,275,295.00 89.3

Финансирование мероприятий по предоставлению 
молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья

09 1 0001 5,758,022.45 5,758,022.45 100.0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 5,758,022.45 5,758,022.45 100.0
Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2011-2015 годы за счет средств  (за счет 
средств федерального бюджета)

09 1 5020 4,183,000.00 3,759,250.10 89.9

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 4,183,000.00 3,759,250.10 89.9
Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" (остатки субсидии за счет средств 
федерального бюджета)

09 1 5020 216,434.33 0.00 0.0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 216,434.33 0.00 0.0
Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" государственной программы 
Московской области "Жилище" за счет средств 
бюджета Московской области

09 1 6020 6,407,000.00 5,758,022.45 89.9

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 6,407,000.00 5,758,022.45 89.9
Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" государственной программы 
Московской области "Жилище" (остатки  субсидии из 
бюджета МО)

09 1 6020 535,932.64 0.00 0.0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 535,932.64 0.00 0.0
Подпрограмма "Обеспечение жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" 09 5 0000 1,844,100.00 1,844,100.00 100.0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 1,844,100.00 1,844,100.00 100.0

Непрограммные расходы городского округа Балашиха 99 0 0000 68,325,000.00 67,323,841.20 98.5

Непрограммные расходы на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (за счет субвенции из бюджета 
МО)

99 0 6141 68,325,000.00 67,323,841.20 98.5

1,844,100.00
Обеспечение жильем отдельных  категорий граждан, 
установленных федеральным законом от 12.01.1995 № 
5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 

1,844,100.0009 5 5134 100.0



Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 512,437.00 501,343.42 97.8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 

321 67,812,563.00 66,822,497.78 98.5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 7,273,952.06 7,273,013.72 100.0
Физическая культура 11 01 7,273,952.06 7,273,013.72 100.0
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Развитие физической культуры, спорта и 
организация работы с молодежью" 

05 0 0000 7,273,952.06 7,273,013.72 100.0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Балашиха" 05 1 0000 7,273,952.06 7,273,013.72 100.0

Проектирование и строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов 05 1 0002 1,090,952.06 1,090,952.06 100.0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

414 1,090,952.06 1,090,952.06 100.0

Софинансирование мероприятий по проектированию 
и строительству физкультурно-оздоровительных 
комплексов

05 1 6413 6,183,000.00 6,182,061.66 100.0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

414 6,183,000.00 6,182,061.66 100.0

Управление имущественных отношений 
Администрации городского округа Балашиха 002 310,850,408.84 304,208,991.15 97.9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 96,703,382.48 90,920,395.84 94.0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 96,703,382.48 90,920,395.84 94.0
Муниципальная программа городского округа  
Балашиха "Муниципальное управление городского 
округа Балашиха"

12 0 0000 577,242.00 577,241.67 100.0

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса 
городского округа Балашиха" 12 4 0000 577,242.00 577,241.67 100.0

Обеспечение государственной регистрации 
собственности городского округа Балашиха на 
объекты недвижимого имущества

12 4 0003 577,242.00 577,241.67 100.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 577,242.00 577,241.67 100.0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 
городского округа Балашиха

95 0 0000 49,970,708.75 44,333,912.20 88.7

Центральный аппарат 95 0 0400 42,979,708.75 39,004,719.85 90.8
Расходы на выплаты персоналу государственных  
(муниципальных) органов 120 41,328,101.65 37,640,014.26 91.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 1,574,174.42 1,292,063.51 82.1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 77,432.68 72,642.08 93.8

Расходы на выплаты персоналу государственных  
(муниципальных) органов 120 5,361,000.00 4,646,026.52 86.7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 1,630,000.00 683,165.83 41.9

Финансирование непрограммных мероприятий на 
погашение кредиторской задолженности 99 0 0010 44,836,123.99 44,823,721.15 100.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 2,048,244.41 2,048,243.52 100.0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности казенных 
учреждений

831 42,787,879.58 42,775,477.63 100.0

Финансирование непрограммных мероприятий по 
вопросам владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности

99 0 0030 1,319,307.74 1,185,520.82 89.9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 704,806.74 669,211.82 94.9

6,991,000.00
Осуществление государственных полномочий в 
соответствии с Законом Московской области № 
107/2014-ОЗ "О наделении органов местного 

5,329,192.3595 0 6070 76.2



Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности казенных 
учреждений

831 17,850.00 0.00 0.0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 850 596,651.00 516,309.00 86.5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 111,520,118.60 111,519,718.00 100.0
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 103,671,780.47 103,671,380.81 100.0

Непрограммные расходы городского округа Балашиха 99 0 0000 103,671,780.47 103,671,380.81 100.0

Финансирование непрограммных мероприятий на 
погашение кредиторской задолженности 99 0 0010 71,926,117.19 71,926,117.19 100.0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества

243 26,724,015.59 26,724,015.59 100.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 45,202,101.60 45,202,101.60 100.0

Финансирование непрограммных мероприятий по 
вопросам владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности

99 0 0030 12,107,044.88 12,107,044.88 100.0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности казенных 
учреждений

831 12,107,044.88 12,107,044.88 100.0

Непрограммные расходы  на финансирование работ 
по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования (остатки субсидии из 
бюджета МО)

99 0 6024 2,706,718.40 2,706,718.40 100.0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества

243 2,706,718.40 2,706,718.40 100.0

Финансирование работ по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов, дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов (кредиторская задолженность) (за счет 
субсидии из бюджета МО)

99 0 6024 16,931,900.00 16,931,500.34 100.0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества

243 16,931,900.00 16,931,500.34 100.0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7,848,338.13 7,848,337.19 100.0

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха  "Муниципальное управление городского 
округа Балашиха"

12 0 0000 4,895,680.44 4,895,679.50 100.0

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса 
городского округа Балашиха" 12 4 0000 4,895,680.44 4,895,679.50 100.0

Обеспечение государственной регистрации 
собственности городского округа Балашиха на 
объекты недвижимого имущества

12 4 0003 4,895,680.44 4,895,679.50 100.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 4,895,680.44 4,895,679.50 100.0

Непрограммные расходы городского округа Балашиха 99 0 0000 2,952,657.69 2,952,657.69 100.0

Финансирование непрограммных мероприятий на 
погашение кредиторской задолженности 99 0 0010 2,952,657.69 2,952,657.69 100.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 2,952,657.69 2,952,657.69 100.0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 63,146,363.30 63,146,351.35 100.0
Коммунальное хозяйство 05 02 6,608,520.00 6,608,508.05 100.0
Мероприятия по закупке техники для нужд 
коммунального хозяйства (софинансирование) 10 2 0002 1,321,710.00 1,321,710.00 100.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 1,321,710.00 1,321,710.00 100.0



Мероприятия на приобретение техники для нужд 
коммунального хозяйства (за счет субсидии из 
бюджета МО)

10 2 6018 5,286,810.00 5,286,798.05 100.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 5,286,810.00 5,286,798.05 100.0

Благоустройство 05 03 56,537,843.30 56,537,843.30 100.0
Финансирование непрограммных мероприятий на  
погашение кредиторской задолженности 99 0 0010 56,537,843.30 56,537,843.30 100.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 56,537,843.30 56,537,843.30 100.0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 39,480,544.46 38,622,525.96 97.8
Социальная помощь 10 03 15,962,528.50 15,104,862.00 94.6
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Жилище" 09 0 0000 15,962,528.50 15,104,862.00 94.6

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 09 1 0000 3,758,399.64 3,006,032.40 80.0

Финансирование мероприятий по предоставлению 
молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья

09 1 0001 1,250,510.00 1,250,509.49 100.0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 1,250,510.00 1,250,509.49 100.0
Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" (остатки субсидии за счет средств 
федерального бюджета)

09 1 5020 721,447.53 505,013.44 70.0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 721,447.53 505,013.44 70.0
Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" государственной программы 
Московской области "Жилище" (остатки  субсидии из 
бюджета МО)

09 1 6020 1,786,442.11 1,250,509.47 70.0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 1,786,442.11 1,250,509.47 70.0
Подпрограмма "Социальная ипотека" 09 3 0000 8,515,228.86 8,410,629.60 98.8
Финансирование мероприятий по предоставлению 
жилищных субсидий отдельным категориям граждан 09 3 0001 524,870.26 420,531.48 80.1

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 524,870.26 420,531.48 80.1
Оплата первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита (за счет средств 
субсидии из бюджета МО)

09 3 6021 4,889,000.00 4,888,739.52 100.0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 4,889,000.00 4,888,739.52 100.0
Оплата первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита (за счет остатков 
субсидии из бюджета МО)

09 3 6021 3,101,358.60 3,101,358.60 100.0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 3,101,358.60 3,101,358.60 100.0
Подпрограмма "Обеспечение жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" 09 5 0000 3,688,900.00 3,688,200.00 100.0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 3,688,900.00 3,688,200.00 100.0
Охрана семьи и детства 10 04 23,518,015.96 23,517,663.96 100.0
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Жилище" 09 0 0000 23,518,015.96 23,517,663.96 100.0

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа"

09 2 0000 23,518,015.96 23,517,663.96 100.0

Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (за счет 
средств местного бюджета) 

09 2 0001 15.96 15.96 100.0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

412 15.96 15.96 100.0

Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (за счет 
субвенции из бюджета МО)

09 2 6082 23,518,000.00 23,517,648.00 100.0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

412 23,518,000.00 23,517,648.00 100.0

Управление по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Администрации 
городского округа Балашиха

902 268,877,768.00 267,832,150.91 99.6

ОБРАЗОВАНИЕ 07 154,379,000.00 154,214,672.79 99.9
Общее образование 07 02 117,815,000.00 117,677,666.03 99.9

Обеспечение жильем отдельных  категорий граждан, 
установленных федеральным законом от 12.01.1995 № 
5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 

09 5 5134 3,688,900.00 100.03,688,200.00



Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Образование городского округа Балашиха" 03 0 0000 117,815,000.00 117,677,666.03 99.9

Подпрограмма "Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение 
детей"

03 3 0000 117,815,000.00 117,677,666.03 99.9

Обеспечение деятельности  учреждений 
дополнительного образования детей сферы 
физической культуры и спорта (выполнение 
муниципального задания)

03 3 0359 117,815,000.00 117,677,666.03 99.9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 117,815,000.00 117,677,666.03 99.9

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 36,564,000.00 36,537,006.76 99.9
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Социальная защита населения городского 
округа Балашиха" 

04 0 0000 5,480,000.00 5,453,014.24 99.5

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей городского округа Балашиха" 04 2 0000 5,480,000.00 5,453,014.24 99.5

Организация отдыха в городских  и загородных 
оздоровительных   лагерях, организация работ в 
трудовых объединениях учащихся

04 2 0001 5,480,000.00 5,453,014.24 99.5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 5,480,000.00 5,453,014.24 99.5
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Развитие физической культуры, спорта и 
организация работы с молодежью"

05 0 0000 30,384,000.00 30,384,000.00 100.0

Подпрограмма "Молодое поколение городского 
округа Балашиха" 05 2 0000 30,384,000.00 30,384,000.00 100.0

Обеспечение деятельности учреждений сферы работы 
с молодёжью (выполнение муниципального задания) 05 2 0059 30,384,000.00 30,384,000.00 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 30,384,000.00 30,384,000.00 100.0

Организация и проведение мероприятий в сфере 
работы с молодежью 05 2 0001 700,000.00 699,992.52 100.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 608,089.00 608,081.52 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 91,911.00 91,911.00 100.0
КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1,686,058.00 1,685,016.00 99.9
Культура 08 01 1,686,058.00 1,685,016.00 99.9
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Культура Балашихи" 02 0 0000 1,686,058.00 1,685,016.00 99.9

Обеспечивающая подпрограмма 02 9 0000 1,686,058.00 1,685,016.00 99.9
Организация и проведение праздничных и культурно-
массовых мероприятий 02 9 0001 1,686,058.00 1,685,016.00 99.9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 424,000.00 422,960.00 99.8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1,262,058.00 1,262,056.00 100.0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 112,812,710.00 111,932,462.12 99.2
Физическая культура 11 01 95,947,710.00 95,618,637.40 99.7
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Социальная защита населения городского 
округа Балашиха" 

04 0 0000 340,000.00 340,000.00 100.0

Подпрограмма "Доступная среда" 04 3 0000 340,000.00 340,000.00 100.0

Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2015 годы (субсидия из федерального бюджета)

04 3 5027 238,000.00 238,000.00 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 238,000.00 238,000.00 100.0
Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2015 годы (софинансирование)

04 3 Г027 102,000.00 102,000.00 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 102,000.00 102,000.00 100.0
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Развитие физической культуры, спорта и 
организация работы с молодежью" 

05 0 0000 95,607,710.00 95,278,637.40 99.7

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Балашиха" 05 1 0000 95,607,710.00 95,278,637.40 99.7

Обеспечение деятельности учреждений физической 
культуры и спорта (выполнение муниципального 
задания)

05 1 0059 94,060,000.00 93,760,808.30 99.7



Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 94,060,000.00 93,760,808.30 99.7

Организация и проведения мероприятий в области 
физической культуры и спорта 05 1 0001 1,500,000.00 1,499,829.10 100.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 1,500,000.00 1,499,829.10 100.0

Установка и ремонт плоскостных спортивных 
сооружений 05 1 0003 47,710.00 18,000.00 37.7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 47,710.00 18,000.00 37.7
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05 16,865,000.00 16,313,824.72 96.7

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Развитие физической культуры, спорта и 
организация работы с молодежью" 

05 0 0000 16,865,000.00 16,313,824.72 96.7

Обеспечивающая подпрограмма 05 3 0000 16,865,000.00 16,313,824.72 96.7
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 05 3 0011 16,865,000.00 16,313,824.72 96.7

Расходы на выплаты персоналу государственных  
(муниципальных) органов 120 15,935,000.00 15,551,958.73 97.6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 870,000.00 734,625.99 84.4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 60,000.00 27,240.00 45.4
Управление по образованию Администрации 
городского округа Балашиха 903 3,597,976,384.00 3,548,335,404.79 98.6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2,667,095.00 1,860,438.46 69.8
Информатика и связь 04 10 2,667,095.00 1,860,438.46 69.8
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Муниципальное управление городского 
округа Балашиха"

12 0 0000 2,667,095.00 1,860,438.46 69.8

Подпрограмма "Развитие информационно-
коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в 
городском округе Балашиха"

12 3 0000 2,667,095.00 1,860,438.46 69.8

Обеспечение (доведение до запланированных 
значений качественных показателей) учреждений 
дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, находящихся в их 
ведении, доступом в сеть Интернет в соответствии с 
требованиями (за счет субсидии из бюджета МО)

12 3 6060 1,372,800.00 577,023.43 42.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1,263,133.00 538,399.91 42.6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 109,667.00 38,623.52 35.2
 Обеспечение  учреждений дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, находящихся в их ведении,  доступом в 
сеть Интернет в соответствии с требованиями 
(софинансирование)

12 3 Г060 1,294,295.00 1,283,415.03 99.2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1,132,942.00 1,132,942.00 100.0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 161,353.00 150,473.03 93.3
ОБРАЗОВАНИЕ 07 3,536,696,289.00 3,495,916,462.29 98.8
Дошкольное образование 07 01 1,496,782,337.60 1,469,993,665.60 98.2

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Образование городского округа Балашиха" 03 0 0000 1,496,782,337.60 1,469,993,665.60 98.2

Подпрограмма "Дошкольное образование" 03 1 0000 1,496,782,337.60 1,469,993,665.60 98.2
Обеспечение деятельности дошкольных 
образовательных учреждений (выполнение 
муниципального задания)

03 1 0059 359,060,047.37 343,256,909.75 95.6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 316,714,433.18 303,825,473.56 95.9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

621 42,345,614.19 39,431,436.19 93.1

Предоставление льгот по родительской плате за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных учреждениях

03 1 0001 95,330.00 80,000.00 83.9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 95,330.00 80,000.00 83.9
Выплаты  молодым специалистам 03 1 0002 337,917.12 118,078.53 34.9



Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 281,468.00 90,882.23 32.3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 56,449.12 27,196.30 48.2
Мероприятия по приобретению оборудования для 
дошкольных образовательных учреждений 03 1 0004 18,657,149.65 17,759,469.86 95.2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 16,418,328.26 16,145,671.26 98.3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 2,238,821.39 1,613,798.60 72.1
Мероприятия по проведению ремонтных работ в 
дошкольных образовательных учреждениях 03 1 0005 22,406,669.46 22,195,119.46 99.1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 22,406,669.46 22,195,119.46 99.1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 946,440,278.77 946,439,978.87 100.0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

621 74,543,721.23 74,543,721.13 100.0

Субсидии некоммерческим организациям 630 33,391,000.00 30,925,298.00 92.6

Закупка оборудования для дошкольных 
образовательных организаций муниципальных 
образований Московской области- победителей 
областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской 
области (за счет субсидии из бюджета МО)

03 1 6213 2,000,000.00 2,000,000.00 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2,000,000.00 2,000,000.00 100.0

Государственная поддержка частных дошкольных 
образовательных организаций с целью возмещения 
расходов на присмотр и уход, содержание имущества 
и арендную плату за использование помещений (за 
счет субсидии из бюджета МО)

03 1 6233 37,647,000.00 30,848,846.00 81.9

Субсидии некоммерческим организациям 630 37,647,000.00 30,848,846.00 81.9
Мероприятия по закупке оборудования для 
дошкольных образовательных учреждений - 
победителей областного конкурса  
(софинансирование)

03 1 Г213 222,224.00 222,224.00 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 222,224.00 222,224.00 100.0
Государственная поддержка частных детских садов с 
целью возмещения расходов на присмотр и уход, 
содержание имущества и арендную плату за 
использование помещений (софинансирование)

03 1 Г233 1,981,000.00 1,604,020.00 81.0

Субсидии некоммерческим организациям 630 1,981,000.00 1,604,020.00 81.0
Общее образование 07 02 1,946,489,027.15 1,933,414,696.03 99.3

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Образование городского округа Балашиха" 03 0 0000 1,939,830,357.15 1,926,756,026.03 99.3

Подпрограмма "Общее образование" 03 2 0000 1,886,080,255.44 1,873,151,315.18 99.3
Обеспечение деятельности общеобразовательных 
учреждений (выполнение муниципального задания) 03 2 0059 229,753,043.40 220,335,971.97 95.9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 175,075,075.04 165,677,944.93 94.6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

621 54,677,968.36 54,658,027.04 100.0

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения 
в муниципальные общеобразовательные учреждения 
городского округа Балашиха

03 2 0001 6,142,792.11 6,080,007.87 99.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1,883,417.11 1,872,854.08 99.4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 4,259,375.00 4,207,153.79 98.8
Совершенствование организации питания 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского 
округа Балашиха

03 2 0002 23,602,127.46 23,356,694.26 99.0

1,020,983,700.00

30,925,298.00 92.6

100.0
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 

1,020,984,000.0003 1 6211

03 1 6212
Финансовое обеспечение получения гражданами 
дошкольного образования в частных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, 

33,391,000.00



Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 20,517,147.46 20,271,714.26 98.8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

621 3,084,980.00 3,084,980.00 100.0

Поддержка молодых специалистов 03 2 0003 965,382.88 798,314.12 82.7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 934,134.88 779,358.58 83.4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 31,248.00 18,955.54 60.7
Мероприятия по софинансированию областных 
программ 03 2 0004 3,843,562.00 2,779,025.22 72.3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 546,562.00 300,000.00 54.9
Субсидии автономным  учреждениям 622 3,297,000.00 2,479,025.22 75.2
Мероприятия по проведению ремонтных работ в 
общеобразовательных учреждениях 03 2 0005 10,525,859.59 10,282,449.85 97.7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 10,124,929.74 9,881,520.00 97.6
Субсидии автономным  учреждениям 622 400,929.85 400,929.85 100.0

Субсидия на проведение мероприятий по 
формированию сети базовых общеобразовательных 
организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов (остатки 
субсидии из федерального бюджета)

03 2 5027 3,272,488.00 3,272,488.00 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3,272,488.00 3,272,488.00 100.0

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 
также дополнительного образования  в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
включая  расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) (за счет 
субвенции из бюджета МО)

03 2 6220 1,516,043,000.00 1,515,537,999.98 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 1,208,537,146.12 1,208,102,035.06 100.0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

621 307,505,853.88 307,435,964.92 100.0

Субсидии некоммерческим организациям 630 13,317,000.00 12,240,000.00 91.9

Частичная компенсация стоимости питания 
отдельным категориям  обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 
Московской области и негосударственных 
общеобразовательных учреждениях , прошедших 
государственную аккредитацию (за счет субвенции из 
бюджета МО)

03 2 6222 60,990,000.00 60,990,000.00 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 52,349,030.00 52,349,030.00 100.0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

621 8,036,170.00 8,036,170.00 100.0

Субсидии некоммерческим организациям 630 604,800.00 604,800.00 100.0
Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда 
к месту учебы и обратно отдельным категориям 
обучающихся по очной форме обучения 
муниципальных общеобразовательных организаций 
(за счет субвенции из бюджета МО)

03 2 6223 201,000.00 65,612.00 32.6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 201,000.00 65,612.00 32.6

12,240,000.00 91.903 2 6221 13,317,000.00
Финансовое обеспечение получения гражданами 
дошкольного, начального общего, основного общего  
и среднего общего образования в частных  



Выплата вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций 
(за счет субвенции из бюджета МО)

03 2 6225 13,424,000.00 13,412,751.91 99.9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 11,801,328.00 11,800,968.61 100.0

Субсидии автономным  учреждениям на иные цели 622 1,622,672.00 1,611,783.30 99.3

Закупка оборудования для общеобразовательных 
организаций муниципальных образований 
Московской области- победителей областного 
конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области (за 
счет субсидии из бюджета МО)

03 2 6231 2,000,000.00 2,000,000.00 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2,000,000.00 2,000,000.00 100.0
Выплата грантов Губернатора Московской области 
лучшим общеобразовательным организациям в 
Московской области (за счет субсидии из бюджета 
МО)

03 2 6244 1,500,000.00 1,500,000.00 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1,000,000.00 1,000,000.00 100.0

Субсидии автономным  учреждениям на иные цели 622 500,000.00 500,000.00 100.0

Мероприятия по закупке оборудования для 
общеобразовательных организаций - победителей 
областного конкурса РИП (софинансирование)

03 2 Г231 200,000.00 200,000.00 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 200,000.00 200,000.00 100.0

Выплата грантов Губернатора Московской области 
лучшим общеобразовательным организациям в 
Московской области (софинансирование)

03 2 Г244 300,000.00 300,000.00 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 200,000.00 200,000.00 100.0

Субсидии автономным  учреждениям на иные цели 622 100,000.00 100,000.00 100.0

Подпрограмма "Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение 
детей"

03 3 0000 53,750,101.71 53,604,710.85 99.7

Обеспечение деятельности  учреждений 
дополнительного образования детей в сфере 
образования (выполнение муниципального задания)

03 3 0159 53,350,101.71 53,204,717.85 99.7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 53,350,101.71 53,204,717.85 99.7

Финансирование мероприятий, направленных на 
популяризацию здорового образа жизни, в том числе 
на медицинское тестирование

03 3 0001 400,000.00 399,993.00 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 400,000.00 399,993.00 100.0
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Социальная защита населения городского 
округа Балашиха"

04 0 0000 2,237,670.00 2,237,670.00 100.0

Подпрограмма "Доступная среда" 04 3 0000 2,237,670.00 2,237,670.00 100.0

Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2015 годы (субсидия из федерального бюджета)

04 3 5027 1,258,738.00 1,258,738.00 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 629,369.00 629,369.00 100.0

Субсидии автономным  учреждениям на иные цели 622 629,369.00 629,369.00 100.0

Проведение мероприятий по формированию в 
Московской области сети базовых 
общеобразовательных  организаций, в которых 
созданы условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов (за счет субсидии из бюджета МО)

04 3 6242 889,938.00 889,938.00 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 444,969.00 444,969.00 100.0

Субсидии автономным  учреждениям на иные цели 622 444,969.00 444,969.00 100.0

Проведение мероприятий по формированию сети 
базовых общеобразовательных  организаций, в 
которых созданы условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов (софинансирование)

04 3 Г242 88,994.00 88,994.00 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 44,497.00 44,497.00 100.0

Субсидии автономным  учреждениям на иные цели 622 44,497.00 44,497.00 100.0

Непрограммные расходы городского округа Балашиха 99 0 0000 4,421,000.00 4,421,000.00 100.0



Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и социально-культурной 
сферы (за счет иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета МО)

99 0 0440 4,421,000.00 4,421,000.00 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 821,000.00 821,000.00 100.0

Субсидии автономным  учреждениям на иные цели 622 3,600,000.00 3,600,000.00 100.0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 23,792,000.00 23,770,028.25 99.9
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Социальная защита населения городского 
округа Балашиха" 

04 0 0000 23,792,000.00 23,770,028.25 99.9

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей городского округа Балашиха" 04 2 0000 23,792,000.00 23,770,028.25 99.9

Организация отдыха в городских  и загородных 
оздоровительных   лагерях, организация работ в 
трудовых объединениях учащихся

04 2 0001 10,504,000.00 10,486,178.00 99.8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 10,504,000.00 10,486,178.00 99.8

Субсидия на мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время (за счет субсидии из 
бюджета МО)

04 2 6219 13,288,000.00 13,283,850.25 100.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 13,288,000.00 13,283,850.25 100.0

Другие вопросы в области образования 07 09 69,632,924.25 68,738,072.41 98.7

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Образование городского округа Балашиха" 03 0 0000 69,632,924.25 68,738,072.41 98.7

Подпрограмма "Дошкольное образование" 03 1 0000 2,965,000.00 2,965,000.00 100.0

Осуществление государственных полномочий по 
обеспечению выплаты  компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования (за счет субвенции из бюджета МО)

03 1 6214 2,965,000.00 2,965,000.00 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 2,965,000.00 2,965,000.00 100.0

Подпрограмма "Создание условий для реализации 
полномочий Управления по образованию 
Администрации городского округа Балашиха"

03 4 0000 66,667,924.25 65,773,072.41 98.7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 03 4 0011 24,397,941.57 23,503,089.73 96.3

Расходы на выплаты персоналу государственных  
(муниципальных) органов 120 23,011,752.87 22,511,838.87 97.8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 1,221,596.00 826,802.42 67.7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 164,592.70 164,448.44 99.9
Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения по централизованному обслуживанию 
муниципальных образовательных учреждений 
(выполнение муниципального задания)

03 4 0159 29,466,738.22 29,466,738.22 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 29,466,738.22 29,466,738.22 100.0

Обеспечение деятельности муниципального 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования, повышения 
квалификации (выполнение муниципального задания)

03 4 0259 12,803,244.46 12,803,244.46 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 12,803,244.46 12,803,244.46 100.0

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1,850,000.00 887,309.10 48.0
Культура 08 01 1,850,000.00 887,309.10 48.0
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Культура Балашихи" 02 0 0000 1,850,000.00 887,309.10 48.0

Обеспечивающая подпрограмма 02 9 0000 1,850,000.00 887,309.10 48.0
Организация и проведение праздничных и культурно-
массовых мероприятий 02 9 0001 1,850,000.00 887,309.10 48.0



Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 1,192,640.00 421,024.10 35.3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 568,920.00 466,285.00 82.0

Субсидии автономным  учреждениям на иные цели 622 88,440.00 0.00 0.0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 56,763,000.00 49,671,194.94 87.5
Охрана семьи и детства 10 04 56,763,000.00 49,671,194.94 87.5

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Образование городского округа Балашиха" 03 0 0000 56,763,000.00 49,671,194.94 87.5

Подпрограмма "Дошкольное образование" 03 1 0000 56,763,000.00 49,671,194.94 87.5
Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях , осуществляющих 
образовательную деятельность (за счет субвенции из 
бюджета МО)

03 1 6214 56,763,000.00 49,671,194.94 87.5

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 

321 56,757,000.00 49,670,707.00 87.5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 6,000.00 487.94 8.1

Финансовое управление Администрации 
городского округа Балашиха 005 29,206,000.00 28,379,967.39 97.2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 29,203,000.00 28,376,967.39 97.2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 29,203,000.00 28,376,967.39 97.2

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Муниципальное управление городского 
округа Балашиха"

12 0 0000 430,000.00 427,895.00 99.5

Подпрограмма "Развитие информационно-
коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в 
городском округе Балашиха"

12 3 0000 430,000.00 427,895.00 99.5

Мероприятия по созданию , развитию и 
сопровождению муниципальных информационных 
систем обеспечения деятельности ОМСУ

12 3 0005 430,000.00 427,895.00 99.5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 430,000.00 427,895.00 99.5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 
городского округа Балашиха

95 0 0000 28,773,000.00 27,949,072.39 97.1

Центральный аппарат 95 0 0400 28,773,000.00 27,949,072.39 97.1
Расходы на выплаты персоналу государственных  
(муниципальных) органов 120 25,796,940.00 25,297,233.52 98.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 2,973,060.00 2,648,943.22 89.1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 3,000.00 2,895.65 96.5
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3,000.00 3,000.00 100.0

Непрограммные расходы городского округа Балашиха 99 0 0000 3,000.00 3,000.00 100.0

Финансирование непрограммных мероприятий на 
погашение кредиторской задолженности 99 0 0010 3,000.00 3,000.00 100.0

Управление культуры Администрации городского 
округа Балашиха  904 365,170,877.00 364,979,845.23 99.9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 139,298,232.08 139,298,232.08 100.0
Общее образование 07 02 139,298,232.08 139,298,232.08 100.0

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Образование городского округа Балашиха" 03 0 0000 139,298,232.08 139,298,232.08 100.0

Подпрограмма "Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение 
детей"

03 3 0000 139,298,232.08 139,298,232.08 100.0

Обеспечение деятельности  учреждений 
дополнительного образования детей сферы культуры 
(выполнение муниципального задания)

03 3 0259 138,938,232.08 138,938,232.08 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 138,938,232.08 138,938,232.08 100.0

100.03,000.003,000.00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
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Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи 03 3 0002 360,000.00 360,000.00 100.0

Стипендии * 340 360,000.00 360,000.00 100.0
КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 225,872,644.92 225,681,613.15 99.9
Культура 08 01 203,222,978.22 203,211,087.05 100.0
Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Культура Балашихи" 02 0 0000 203,222,978.22 203,211,087.05 100.0

Подпрограмма "Организация досуга, предоставление 
услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам 
в городском округе Балашиха" 02 2 0000 120,809,498.82 120,809,498.82 100.0

Обеспечение деятельности музеев (выполнение 
муниципального задания) 02 2 0159 13,599,000.00 13,599,000.00 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 13,599,000.00 13,599,000.00 100.0

Обеспечение деятельности учреждений культурно-
досугового типа (выполнение муниципального 
задания)

02 2 0259 100,222,699.32 100,222,699.32 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 100,222,699.32 100,222,699.32 100.0

Обеспечение деятельности центров искусств и 
ремесел (выполнение муниципального задания) 02 2 0359 6,987,799.50 6,987,799.50 100.0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

621 6,987,799.50 6,987,799.50 100.0

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в 
городском округе Балашиха" 02 3 0000 43,055,600.00 43,055,598.57 100.0

Обеспечение деятельности библиотек (выполнение 
муниципального задания) 02 3 0059 42,347,000.00 42,347,000.00 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 42,347,000.00 42,347,000.00 100.0

Повышение доступности и качества библиотечных 
услуг для населения 02 3 0001 600,000.00 600,000.00 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 600,000.00 600,000.00 100.0
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые 
из бюджета МО бюджетам муниципальным 
образований МО за счет средств, перечисляемых из 
федерального бюджета на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований в 
2015 году

02 3 5144 108,600.00 108,598.57 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 108,600.00 108,598.57 100.0
Подпрограмма "Развитие профессионального 
искусства, гастрольно-концертной деятельности и 
кинематографии в городском округе Балашиха"

02 4 0000 21,275,200.00 21,275,200.00 100.0

Обеспечение деятельности театров (выполнение 
муниципального задания) 02 4 0059 21,275,200.00 21,275,200.00 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 21,275,200.00 21,275,200.00 100.0

Подпрограмма "Развитие парковых территорий, 
парков культуры и отдыха городского округа 
Балашиха"

02 5 0000 8,768,800.00 8,766,910.26 100.0

Обеспечение деятельности парков (выполнение 
муниципального задания) 02 5 0059 7,768,800.00 7,768,800.00 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 5,269,935.13 5,269,935.13 100.0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

621 2,498,864.87 2,498,864.87 100.0



Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые 
из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области на 
премирование победителей смотра-конкурса "Парки 
Подмосковья"

02 5 6005 1,000,000.00 998,110.26 99.8

Субсидии автономным  учреждениям на иные цели 622 1,000,000.00 998,110.26 99.8

Обеспечивающая подпрограмма 02 9 0000 9,313,879.40 9,303,879.40 99.9
Организация и проведение праздничных и культурно-
массовых мероприятий 02 9 0001 9,313,879.40 9,303,879.40 99.9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 2,071,144.00 2,061,144.00 99.5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 7,217,735.40 7,217,735.40 100.0

Субсидии автономным  учреждениям на иные цели 622 25,000.00 25,000.00 100.0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 22,649,666.70 22,470,526.10 99.2

Муниципальная программа городского округа 
Балашиха "Культура Балашихи" 02 0 0000 22,624,754.70 22,445,614.10 99.2

Подпрограмма "Организация досуга, предоставление 
услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам 
в городском округе Балашиха" 02 2 0000 156,240.00 156,240.00 100.0

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры 
и искусства и молодым талантливым авторам 02 2 0001 156,240.00 156,240.00 100.0

Стипендии* 340 156,240.00 156,240.00 100.0
Обеспечивающая подпрограмма 02 9 0000 22,468,514.70 22,289,374.10 99.2
Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию проектов в сфере 
культуры

02 9 0002 5,000.00 5,000.00 100.0

Субсидии некоммерческим организациям 630 5,000.00 5,000.00 100.0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 02 9 0011 14,074,862.70 13,895,722.10 98.7

Расходы на выплаты персоналу государственных  
(муниципальных) органов 120 13,271,611.44 13,092,560.72 98.7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 244 762,880.37 762,880.37 100.0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 40,370.89 40,281.01 99.8
Обеспечение деятельности централизованной 
бухгалтерии (выполнение муниципального задания) 02 9 0059 8,388,652.00 8,388,652.00 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 8,388,652.00 8,388,652.00 100.0

Непрограммные расходы городского округа Балашиха 99 0 0000 24,912.00 24,912.00 100.0

Финансирование непрограммных мероприятий на 
погашение кредиторской задолженности 99 0 0010 24,912.00 24,912.00 100.0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности казенных 
учреждений

831 24,912.00 24,912.00 100.0

Всего расходов: 7,200,847,076.57 6,892,824,723.47 95.7

Примечание:
* Публичные нормативные обязательства
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