
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к   проекту  решения  Совета  депутатов   Городского округа  Балашиха    «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов Городского округа Балашиха   

от  16.11.2016  № 02/32 «О бюджете Городского округа Балашиха на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Уважаемые депутаты! 

 

          Предлагаемые изменения в  решение Совета депутатов «О бюджете 

Городского округа Балашиха на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» связаны с внесением отдельных  изменений  в    доходную и 

расходную части бюджета Городского округа Балашиха на 2017 год согласно 

действующего законодательства. 

           В 2017 году   доходная часть бюджета  увеличена на общую сумму 55,0 

млн. руб. за счет увеличения безвозмездных поступлений из бюджетов других 

уровней, в том числе:  

  субвенций – на 14,3 млн.руб., 

  субсидий - на 40,7 млн.руб. 

         С учетом общего увеличения доходная часть бюджета составит                 

12 260,3 млн. руб.  

 

          Расходная часть бюджета уменьшена за счет экономии средств 

полученной в результате проведения закупочных процедур в соответствии с 

44-ФЗ в размере 130,0 млн.руб. и субсидии из бюджета Московской области на 

приобретение техники для нужд благоустройства в размере 1,7 млн.руб. 

 Увеличена расходная часть бюджета на сумму безвозмездных поступлений из 

бюджета других уровней в размере 55,0 млн.руб. в том числе: 

- субвенция из бюджета Московской области на обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 

января 1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" в размере 2,0 

млн.руб.; 

- субвенция из бюджета Московской области на обеспечение полноценным 

питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 

до трех лет в Московской области в размере 12,3 млн.руб.; 

- субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 

образований Московской области на  ремонт подъездов многоквартирных 

домов в размере 41,4 млн.руб.; 

- субсидия из бюджета Московской области на создание дополнительных окон 

доступа к услугам МФЦ и дополнительных окон для приема и выдачи 

документов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

МФЦ в размере 0,7 млн.руб.; 

- субсидия из бюджета Московской области на поддержку творческой 

деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в размере 

0,3 млн.руб. 

С учетом корректировки расходная часть бюджета составит 13 027,4 млн.руб. 



  

             Дефицит бюджета в  уточненном бюджете снижен на 130,0 млн. руб. и 

составил 767,1 млн. руб. или 15,63 % за счет суммы остатков средств на счетах  

по учету средств бюджета Городского округа Балашиха на 01.01.2017г. Без 

учета суммы остатка средств  дефицит бюджета составляет 1,61%, что 

соответствует действующему законодательству. 

 

 

 

 

 

 

 


