
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА 

 

РР  ЕЕ  ШШ  ЕЕ  НН  ИИ  ЕЕ  

 

от  18.05.2016 № 02/22  
 

 

 

 

Об исполнении  бюджета  городского 

 

 округа Балашиха  за  2015 год 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессе в Городском  округе Балашиха, утвержденным решением Совета 

депутатов Городского округа Балашиха от 30.09.2015  № 05/10 

 

Совет депутатов Городского округа Балашиха 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Балашиха за 2015 год 

по доходам в сумме  6 470 089 696,42 рублей и по расходам в сумме 6 892 824 723,47 

рублей с превышением  расходов над доходами  (дефицит бюджета городского округа 

Балашиха) в сумме 422 735 027,05 рублей. 

2. Утвердить: 

поступление доходов в бюджет городского округа Балашиха за 2015 год согласно  

приложению  1; 

исполнение расходов бюджета городского округа Балашиха за 2015 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Балашиха 

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам  видам расходов 

классификации расходов, согласно  приложению 2; 

 исполнение ведомственной структуры расходов бюджета городского округа 

Балашиха за 2015 год, согласно приложению 3; 

 исполнение расходов бюджета городского округа Балашиха за 2015 год по целевым 

статьям (муниципальным программам городского округа Балашиха и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам  видам расходов классификации 

расходов, согласно  приложению 4; 

исполнений субсидий за 2015 год, предусмотренных бюджету городского округа 

Балашиха, согласно приложению 5; 

исполнение расходов за 2015 год по иным межбюджетным трансфертам, 

предоставляемых бюджету городского округа Балашиха, согласно приложению 6; 

исполнение расходов за 2015 год за счет субвенций из бюджета Московской области, 

согласно приложению 7; 

выполнение программы муниципальных  заимствований городского округа Балашиха 

за 2015 год, согласно приложению 8; 

выполнение программы муниципальных гарантий городского округа Балашиха за 

2015 год, согласно приложению 9; 

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа 

Балашиха за 2015 год, согласно приложению 10; 

3.  Установить, что фактический объем муниципального долга городского  округа на   

1 января 2016 года составил 0,0  рублей, в том числе: 



по кредитам, полученным городским округом- 0,0  рублей; 

по муниципальным гарантиям -0,0 рублей. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Факт» и разместить на официальном 

сайте Городского округа Балашиха  в сети Интернет. 

 

 

Глава Городского округа  

Балашиха                                                                                                     Е.И. Жирков 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Городского округа Балашиха                                                                  Т.В. Ефимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

р/р: аппарат Совета депутатов, горпрокуратура, контрольно-счетный орган, Финансовое 

управление, Комитет по учету и отчетности, Комитет по управлению имуществом, 

управление экономического развития, ИФНС по г. Балашихе, МИФНС России № 20, 

Управление по образованию, Управление  по физической культуре, спорту и работе с  

молодежью, Управление  культуры, газета «Факт», «Консультант+», Рубищевой Т.П. 
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